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АННОТАЦИЯ 

В представленной работе на основе литературных данных проанализирована микобиота техноген-

ных почв и изменения, происходящие при техногенном воздействии. Установлено, что техногенные воз-

действия способствуют изменению как физико-химических структур, так и биологических свойств почв, 

хотя при определении направления изменений определенную роль играет экологическая ситуация кон-

кретного биотопа. Все это позволяет сделать вывод о том, что детальные исследования микромира тех-

ногенно нарушенных экосистем сегодня являются актуальными.  

ABSTRACT 

In the present article had shown the data analyzing mycobiota of technogenic soils and changes the taking 

place at technogenic impact. It was established that technogenic impact contribute to change the physical and 

chemical structures also biological properties of the soils. Although ecological situation of a particular biotope 

plays specific role in the determination direction changes. All this enables us to conclude that the detailed re-

search of the technogenic disturbed ecosystems’ microworld are relevant today 

Ключевые слова: техногенное воздействие, почва, микробиота, количественный и видовой состав, 

биологическая активность  

Keywords: technogenic influence, soil, microbiota, quantity and species composition, biological activity 

 

Биогеоценозы, т.е. естественные экосистемы 

такие как почва, водоемы, леса, существуют в те-

чении довольно длительного времени и обладают 

определенной стабильностью, для поддержания 

которого важно сбалансировать процессы обмена 

веществ (ассимиляция и дессимиляция) между 

организмами и окружающей их средой[19]. Ука-

занные процессы более или менее периодичные и 

в общем-то не выводят систему из равновесия и 

это состояние носит название гомеостаза, который 

в естественных биотопах поддерживается за счет 

открытости системы. 

Почва, как естественно-историческое тело за-

нимает одно из определяющих мест на земной по-

верхности, там где твердая земная кора-литосфера 

соприкасается с областью жизни – биосферой, т.е. 

почва является соединительным кольцом между 

атмосферой, гидросферой, литосферой и живыми 

организмами, и играет важную роль в обмене ве-

ществ и энергии, которые происходят в биосфере 

[18]. По мнению многих, плодородная почва озна-

чает хороший урожай. Урожайность же, это обес-

печение растения водой и питательными элемен-

тами, ее корневой системы необходимым возду-

хом и теплотой, одним словом обеспечение 

растения оптимальными условиями для нормаль-

ного существования. 

Однако, не следует забывать, что почва в 

нашей планете имеет другую немаловажную роль, 

чем вышесказанное. Так, в почвенном покрове 

Земного шара, особенно его гумусном слое сосре-

доточена основная часть живых существ и их био-

генная энергия. Поэтому, экологическую систему 

«почва - организм" целесообразно было оценивать 

как основной механизм формирования и стабиль-

ности биосферы и в целом формирования урожай-

ности биосферы. Однако, охватить все проблемы, 

связанные с почвенными биоценозами очень 

сложная и слишком большая задача. Так, взаимо-

отношения и обменные процессы, между живыми 

существами, обитающими в почве, имеют широ-

кий спектр и слишком сложны [18, 22-23, 28, 35]. 

Поэтому, человечество не смогло достигнуть ее 

всестороннего понимания.  

Поэтому эффективное использование суще-

ствующих земельных ресурсов, сохранение плодо-

родия, подготовка комплекса мероприятий для 

восстановления прежнего состояния земли счита-

ющегося сегодня условно непригодным к исполь-

зованию, особенно уточнения путей устранения 

факторов способствующих к деградации почвен-

ного покрова, является приоритетным направлени-

ем различных (экологических, микробиологиче-

ских, микологических, биохимических, биотехно-
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логических и др.) исследований, проводимых как 

во всем мире, так и в Азербайджане. Необходи-

мость пересмотра этих проблем приобретает осо-

бый статус на фоне неустанного увеличения насе-

ления мира при стабильности территории мира.  

Следует отметить, что для того, чтобы решить 

проблему любого рода, необходимо точное опре-

деление их "участников". В данном случае, участ-

никами рассмотренной проблемы являются почва 

и техногенные воздействия со своей микробиотой, 

поэтому целесообразно рассмотреть в первую оче-

редь, их основную характеристику. 

В результате перехода жизни с воды на сушу 

произошли большие изменения на нашей планете: 

поверхность каменистой, песчано-глинистой пу-

стыни покрывалась тонким слоем, позволяющим 

обитанию животных и растений. В формировании 

этого слоя Земли решающую роль сыграли фото-

синтезирующие организмы, а точнее растения 

[18]. Именно в результате их жизнедеятельности 

верхний слой Земли обогатился органическими 

веществами, гетеротрофными организмами и фор-

мировались почвенные экосистемы, которые яв-

ляются для всех живых организмов, в том числе и 

для человека основным источником получения 

питания.  

Как известно, для нормального протекания 

почвенных процессов, ее структура играет важную 

роль. Так, любая почва характеризуется как гете-

рогенная и многофазная система, имеющая твер-

дое, жидкое и газообразное состояние [1], т. е. яв-

ляется биоминеральной динамической системой, 

взаимодействующей пластическими и энергетиче-

скими обменными процессами с окружающей сре-

дой.  

Минеральный состав почвы составляют в ос-

новном разные соотношения диоксида кремния 

(SiO2) и алюминиям силикатов(SiO2,Al2O3, H2O) 

[5]. Твердая фаза почвы и почвообразующих ча-

стиц составлена из механических частиц разного 

размера. В зависимости от относительного соот-

ношения таких элементов в почве, определяется 

его гранулометрический состав. Интенсивность 

процессов, происходящих в связи с трансформа-

цией, транспортом и накоплением минеральных и 

органических соединений в почве, тесно связано с 

их механическим составом.  

Органические компоненты почвы состоят из 

гумуса, который является основным источником 

питания почвенных микроорганизмов и входит в 

состав определяющей структуры почвы [11]. Об-

разование гумуса происходит в результате транс-

формации органических остатков, которые попа-

дают в почву после гибели живых существ.  

Биологический состав почвы как экосистемы 

сегодня формируется за счет живых существ, от-

носящихся ко всем таксономическим группам, и 

микроорганизмов [27]. В процессе взаимодействия 

в ходе их жизнедеятельности в почве происходит 

синтез и расщепление органических веществ, из-

бирательное накопление микроэлементов являю-

щихся биологически важными, расщепление ми-

нералов и преобразование и аккумуляция энергии, 

которая является основным звеном почвообразо-

вательного процесса [10-11, 19, 23]. 

Как известно, при формировании плодородия, 

как одного из наиболее важных показателей поч-

вы, решающая роль принадлежит живым суще-

ствам, которые невозможно видеть невооружен-

ным глазом. Так в почве обитают в черезмерно 

большом количестве бактерии, микроскопические 

грибы, водоросли и др., количество, которых в 1 г 

почвы, насчитывается миллиардами [27, 35]. Мик-

робиота почвы составляет примерно 0,1% от об-

щего объема почвы, что способствует образова-

нию на каждый гектар 7-10(по сухому весу около 

2) тон биомассы [28, 38].  

Бактерии играют важную роль в круговороте 

веществ в почве [10]. Гетеротрофные бактерии 

расщепляют органические остатки до простых 

минералов, автотрофные - осуществляют окисле-

ние минералов, образующихся в результате дея-

тельности гетеротрофов, а широко распространен-

ные в почве серные бактерии окисляют H2S, S и 

тиосоединения до H2SO4. 

В почве широко распространены азотфикси-

рующие(свободно- и симбиотически-живущие) 

микроорганизмы. В расщеплении органических 

остатков растительного происхождения, наряду с 

гетеротрофными бактериями принимают участие и 

грибы, и надо отметить, что в деградационном 

процессе, происходящем в аэробных условиях, 

удельный вес грибов более высокий. Так, грибы, 

обладающие более сильной и разнообразной фер-

ментной системой[42], активно участвуют в би-

одеградаци таких сложных полимеров как целлю-

лоза, лигнин и др. [28]. 

Плодородие почвы определяется количеством 

гумуса, который считается устойчивым как в хи-

мическом, так и в биологическом аспекте [26] и 

является промежуточным продуктом в процессе 

образования угля. Полное формирование гумусно-

го слоя почвы происходит в течение сотен, а ми-

нерального слоя - тысячи лет.  

Во всем мире происходит значительная поте-

ря почвенного покрова. По некоторым расчетам, 

во время существования человечества территория 

структурно нарушенных почв составляет прибли-

зительно 20 млн. км2, что немного больше терри-

тории почв, использующихся в настоящее время 

для посева [1]. Ежегодно в результате расширения 

строительства, добычи полезных ископаемых, 

опустынивания, соления теряется 50-70 тыс. км2 

почв, пригодных для сельхозугодий.  

Грибы представляют собой обособленную 

группу живых существ, которые не имеют хлоро-

филла и поэтому не способны синтезировать ве-

щество, которые необходимо для их питания [28]. 

Как результат этого они для своего питания ис-

пользуют готовое органическое вещество, полу-

ченное в основном из растений. Обычно, применяя 

термин «гриб», мы представляем себе мясистые 

зонтики съедобных и несъедобных грибов. Но та-

кое понятие слишком узко и в настоящее время 

насчитывается около 100 тысяч видов грибов, 

весьма разнообразных по строению, среди кото-
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рых шляпочные грибы занимают далеко не преоб-

ладающее место [31]. К грибам относятся различ-

ные виды плесней, а также множество паразитов и 

сапрофитов, развивающихся на самых разнообраз-

ных субстратах[31] разного происхождения и даже 

на лекарственных растениях[3, 8,40].  

Известно, что нефть является сложным мно-

гокомпонентным соединением [9, 12, 33-34]. С 

химической точки зрения нефть представляет со-

бой сложную смесь разнообразных по химической 

структуре углеводородов с примесью их произ-

водных, включающих в основном серу, кислород и 

азот, а также асфальтены и смолы. В сырой нефти 

также содержатся газообразные углеводороды (до 

5%), вода (до 10%), минеральные соли (главным 

образом хлориды - до 4 г/л) и многие микроэле-

менты, как металлы, так и металлоиды. Попадание 

нефти в почву способствует большим изменениям 

[4, 9, 13, 24, 29, 41]. Действие нефти в почве про-

должается до полного его расщепления или до 

восстановления прежнего состояния почвы. Неза-

менима роль микроорганизмов в осуществлении 

процесса самовосстановления почвы, при котором 

происходит биологическое окисление нефти и 

нефтяных продуктов[14, 20, 32-33]. 

Добыча полезных ископаемых, в том числе 

добыча нефти, переработка и транспортировка их, 

в настоящее время является реальным фактором, 

влияющим на состояние и плодородие почвы. 

Несовершенность технологий добычи, транспор-

тировки, переработки и хранения нефти способ-

ствует ее огромным потерям. Например, по мне-

нию экспертов, соответственно использованным 

технологиям, в конце прошлого века годовой объ-

ем потери нефти составляет около 50 млн. тонн[4], 

что является основным источником загрязнения 

почвенных и водных экосистем. Доля потерь 

нефти в разных странах характеризуется разными 

показателями. Например, количество потерь нефти 

в России составляет 5% годичной добычи [15]. 

Загрязнение почвы нефтью и нефтепродукта-

ми, относится к числу наиболее опасных, так как 

оно значительным образом изменяет свойства 

почвы и очистка почвы от нефти очень трудно [2, 

4, 6-7, 12, 14-15, 17, 21, 37]. Поэтому последствия 

для почвы, вызванные загрязнением нефти, можно 

назвать чрезвычайными.  

Попадание нефти и нефтепродуктов в почву 

способствуют продвижению компонентов мик-

робных сообществ, находящихся в гомеостазном 

состоянии, изменению экологических сукцессий, 

изменению скорости биохимических процессов и 

характера эколо-трофических связей, уплотнению 

структуры почвы и другим изменениям [21]. Ино-

гда эти изменения приводят к полной потере всех 

функций почвы. 

Следует отметить, что при попадании нефти в 

любую экосистему, в том числе водную, по суще-

ству происходят те же самые экологические про-

блемы, которые происходят в почвах[30, 36]. 

Исследование трансформации нефти, попав-

шей в результате той или иной аварии в почву, 

очень важно для понимания механизма самоочи-

щающей способности и восстановления почвы[34]. 

Информация об этапах трансформации нефти поз-

воляет определить продолжительность самовос-

становления и времени загрязнения и открывает 

возможность повышения качества контроля 

нефтяного загрязнения. 

Биологическое, а точнее микробиологическое 

окисление соединений, входящих в состав нефти и 

нефтепродуктов широко исследуются и в настоя-

щее время известно много работ об этом. Как ре-

зультат такого типа работ установлено, что транс-

формация нефти происходит в несколько (физиче-

ский, химический, биологический) этапов[33]. 

Соответственно каждому этапу расщепления, про-

исходит регенерация биоценозов. В разных ярусах 

экосистемы, процессы протекают разными скоро-

стями. По сравнению с другими, сапротрофный 

комплекс животных формируется с более слабой 

скоростью (микро- мико-биота и растения) и как 

правило обратимость процессов не наблюдается. 

Высокая скорость увеличения числа и активности 

микроорганизмов, происходит не на первом, а на 

втором этапе нефтезагрязнения. Хотя со временем 

количество большинства микроорганизмов стаби-

лизируется и соответствует уровню, присущему 

тем или иным почвам, число углеводородокисля-

ющих микроорганизмов на длительный срок оста-

ется на высоком уровне.  

По мнению некоторых авторов [33], при 

нефтяном загрязнении наблюдается взаимодей-

ствие нескольких экологических факторов:  

1. сложность и поликомпонентность состава 

нефти, подвергшегося постоянным изменениям; 

2. сложность и неоднородность состава любой 

экосистемы, где всегда происходит развитие и из-

менения;  

3. изменчивость и универсальность таких 

факторов, как температура, давление, влажность, а 

также состояние атмосферы и гидросферы окру-

жающей среды, которая всегда остается под влия-

нием экосистемы.  

Исходя из этого, для оценки последствий 

нефтяного загрязнения необходимо учитывать 

сочетание этих трех перечисленных факторов.  

Деградация нефти, состоящей из различных 

сложных компонентов, в почве происходит очень 

медленно [33], окисление одного структурного 

компонента ингибирует окисление другого компо-

нента, трансформация отдельных соединений за-

вершается получением нового трудно окисляемого 

соединения. На поверхности Земли нефть нахо-

дится в аэрируемой среде и механизм ее окисления 

в такой среде происходит в следующей последова-

тельности: вход кислорода в молекулу, обрыв и 

замена мало энергетических(CC и CH) связей, на 

высокоэнергетические.  

Главным абиотическим фактором трансфор-

мации являются ультрафиолетовые лучи. Так, в 

процессе фотохимических процессов, даже самые 

устойчивые полициклические соединения, в тече-

нии нескольких часов могут расщепляться. 

Конечные продукты расщепления нефти в 

почве, следующие: 
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 карбоновые кислоты и вода, превращаю-

щиеся потом в карбонаты; 

 кислородные соединения(спирты, кисло-

ты, альдегиды, кетоны), определенная часть кото-

рых превращается в гумус, часть растворяется в 

воде, а определенная часть остается в стороне от 

почвенного профиля;  

 нерастворимые частицы твердого метабо-

лизма (дальнейшее уплотнение высокомолекуляр-

ных соединений или же образующиеся в результа-

те соединений их в виде органическо-

минерального комплекса) 

 твердые частицы высокомолеклярных ми-

неральных компонентов нефти на поверхности 

почвы.  

Изучению природной модели трансформации 

всей системы соединений нефти, уделено мало 

внимания. Причину этого правильнее всего видеть 

в том, что основная цель охраны окружающей 

среды, не загрязняя его - это быстрое возвращение 

почвы к использованию и восстановление ее пер-

вичной плодородности.  

Следует отметить, что результаты о скорости 

деградации нефти в почве, полученные разными 

авторами, количественно резко отличаются друг 

от друга и в некоторых случаях это разница со-

ставляет 5 и более раз. Кроме этого, аналогичная 

ситуация повторяется и в вопросе восстановления 

плодородия почвы. Например, в результате актив-

ного проведения рекультивационных мер, процесс 

завершается в течении года, а в остальных случаях 

этот процесс может длится до 12 лет [33]. 

Нефтяное загрязнение создает новую эколо-

гическую ситуацию, которая приводит к резкому 

изменению или к полной трансформации всех звен 

природных биоценозов. Общая характеристика 

нефтезагрязненных почв связана с изменением 

численного и видового состава живых су-

ществ(мезофауна, микро- и мико-биота) обитаю-

щих там, хотя ответная реакция различных групп 

живых организмов на нефтяное загрязнение раз-

личная. 

В результате нефтезагрязнения происходит 

массовое уничтожение почвенной мезофауны, и 

этот процесс начинается с первых дней загрязне-

ния[21]. Легкие фракции нефти оказывают более 

сильное воздействие на интенсификацию данного 

процесса, т.е. они обладают более высокой ток-

сичностью. 

Микрокомплексы почвы, после небольшого 

ингибирования начинают реагировать на нефтеза-

грязнение, что проявляется увеличением их общей 

численности и индивидуальных активностей[25]. 

Это более ярко выражается на углеводоро-

дусваивющих микроорганизмах, т.е. развиваются 

«специализированные» группы микроорганизмов, 

принимающие участие на различных этапах раз-

ложения основных структурных элементов нефти. 

Их максимальное количество соответствует гори-

зонтам ферментации, однако, в зависимости от 

профиля почвы, соответственно уменьшению ко-

личества углеводородов уменьшается их числен-

ность. Основной этап снижения повышающейся 

активности, наблюдается во второй фазе природ-

ной деградации нефти.  

Общее количество микроорганизмов нефтеза-

грязненных почв деградацией нефти приближается 

к прежним показателям, которыми характеризова-

лись до загрязнения, однако численность «специа-

лизированных» на окислении нефти и нефтепро-

дуктов микроорганизмов на протяжении длитель-

ного периода(около 10-20 лет) остается 

высоким[133].  

Следует отметить, что нефтяное загрязнение в 

то же время серьезно влияет на активность поч-

венных ферментов [21]. Так, по результатам боль-

шинства исследований, на любом уровне загряз-

нения ингибируется активность гидролазы и нит-

ратредуктазы. Однако, в исследованиях 

наблюдаются и повышения активностей таких 

ферментов, как каталаза и уреаза в нефтезагряз-

ненных почвах.  

Дыхание почвы очень чувствительно к нефте-

загрязнению. Так, на начальных этапах загрязне-

ния, т.е при большом количестве углеводородов, 

интенсивность дыхания микроорганизмов умень-

шается, однако потом с увеличением численности 

микроорганизмов, повышается интенсивность 

процесса.  

Таким образом, из вышесказанной информа-

ции выясняется, что в почве, как в экосистеме за-

грязнение нефтью способствует как количествен-

ным, так и качественным изменениям и большин-

ство из них можно принять как признак 

ухудшения его состояния. Одним словом, загряз-

нение почвы нефтью является нежелательным 

процессом, устранение которого требует многие 

годы. Выявление путей устранения этого процес-

са, является актуальной задачей, стоящей перед 

современной наукой, в том числе микробиологией 

и микологией.  

Нефтяная промышленность является одной из 

приоритетных направлений для экономики Азер-

байджана. Сегодня увеличение производства 

нефти и нефтепродуктов, является одним из веду-

щих направлений энергетической стратегии Азер-

байджана, что сделает неизбежным создание но-

вых инфраструктур для выполнения намеченных 

работ (например, такие, как Баку-Тбилиси-

Джейхан), и приведет к увеличению количества 

транспортируемой нефти и нефтепродуктов. При 

таких обстоятельствах же, неизбежна реальная 

угроза повышения вероятности попадания нефти в 

окружающую среду, в первую очередь в почву, в 

результате возникновения аварий.  

С другой стороны, в результате нефтедобычи 

в течении 150 лет образовалось достаточно непри-

годных для использования территорий и основная 

часть их находится на территории Апшеронского 

полуострова. Различные цифры, показанные в тех 

или иных источниках, не позволяют точно сказать 

общую площадь нефтезагрязненных почв. Напри-

мер, в некоторых источниках имеет место инфор-

мация, что такие почвы на Абшеронском полуост-

рове составляют 20 тысяч га [16], в других источ-

никах - 19,4 тыс. га [26], 14,1 тыс. га [39] и 
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10,1тыс.га [17]. Несмотря на эти различия между 

цифрами и даже, принимая за реальность самую 

маленькую единицу, надо принять за горькую ре-

альность, что загрязненные нефтью почвы в Азер-

байджане занимают большие территории и в за-

метной степени отрицательно влияют на экологи-

ческое состояние территории страны. 
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ABSTRACT 
In the presented article physiological characteristics of different varieties of eastern persimmon were stud-

ied. A characteristics determination was performed of a water regime and leaves catalase activity. Varietal char-

acteristics revealed in the culture sustainability. In drought time 'Seedles' and 'Hostinskij' varieties showed 

higher resistance to moisture, the peculiarity of the brand 'Sееdles', shows the largest water-holding capacity 

within leaf tissues and high coefficient of stability. High resistance to this class of plants to water shortage is 

accompanied by some inhibition of the enzyme catalase, farmer's mostly popular 'Hachia' variety characterized 

by minimum water-holding capacity of leaf and low coefficient of stability. In varieties 'Hachia' and 'Zenji-

Maru' increased activity of the enzyme in combination with the low water content and water-holding capacity, 

confirming their poor resistance to hydrothermal factors. As a result of studying the water regime of the variety 

divided into 4 groups. Research revealed the enzymatic activity of the low variability index of all varieties, 

which makes it possible to use this characteristic for the diagnosis of culture stability. Correlation analysis re-

vealed the existence of an inverse relationship between increased water-holding capacity and air temperature, as 

well as, a direct correlation between hydrothermal stressors and an increase in the enzyme activity. Complex use 

of physiological and biochemical parameters related to water status and enzyme activity will allow in the future 

to diagnose the state of culture in the early stages of exposure to stressors.  

Keywords: eastern (Asian) persimmon, hydrothermal stressors, water-holding capacity, catalase, coeffi-

cient of drought resistance 
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1. INTRODUCTION 

Among the subtropical fruit crops, persimmon, 

by area, crop productivity and frost resistance has a 

leading position. It is cultivated on an industrial scale 

in many farms of Krasnodar region (Witkowski, 2003; 

Omarov, 2012). 

Persimmon belongs to the family Ebony (Ebena-

ceae). The genus Diospyros consists of more than 450 

species (Du XY, 2009). In the subtropical zone of 

Russia there are three types: persimmon Caucasian 

(Diospyros lotus L.), persimmon Virginian (Diospyros 

virginiana L.) and eastern or Asian persimmon (Di-

ospyros kaki L.). Industrial value has only the eastern 

persimmon (Omarov and Besedina, 2012). 

Asian persimmon is by no coincidence as one of 

the most valuable species. Its fruits possess an excel-

lent taste, very nutritious and healthy. It is known that 

the taste of the fruits, including the eastern persim-

mon, depend on the contents of certain chemical con-

stituents, such as sugars, acids, vitamins, etc. (Bargan-

dzhiya et al., 1976. Gabibov, 2012; Omarov, 1999 and 

etc.). Thus, the fresh fruit of persimmon contains up to 

25%, and dried - up to 62% monosaccharide. In addi-

tion, the persimmon is rich in protein (0.33 - 1.18%), 

organic acids such as citric acid (0.41-0.92%), as well 

as vitamins A and C, (the average content of greater 

than 90 mg / 100 g) (Masood Sadiq Butta at al., 2015;. 

Senica at al., 2016). The composition of the pulp in-

cludes such important mineral elements such as iron, 

aluminum, copper, magnesium, potassium, etc. 

(Sapiev et al., 1997; Witkowski, 2003; Chentsova, 

2008; Altuntas E. at al., 2011). Fruits contain about 

50% (by total weight) pectin. Astringency and medic-

inal value of persimmon fruit due to their content of 

phenolic compounds. Immature persimmon fruits are 

rich in tannins (up 25%), the content of which, as rip-

ening gradually decreases (Harebava, 1948 Omarov 

and Omarova, 2004, 2008). 

Due to taste and nutritional qualities, Asian per-

simmon fruit widely used not only fresh, but also in 

dried form, as well as for the preparation of pastes, 

jams, syrups, etc. 

The Black Sea coast of Krasnodar region is one 

of the most favorable regions of Russia for the cultiva-

tion of high-value food in respect of subtropical fruit 

crops. However, in spite of the unique natural and 

climatic potential of the region, the yield of fruit crops 

is low due to the negative impact of stress factors. The 

most common subtropical culture in Russia is the 

eastern persimmon and it should be promoted in other 

climatic zones with relevant environmental conditions 

for its commercial cultivation (Omarov and Sapiev, 

1999; Omarov et al., 2012). 

In the subtropics of Russian Krasnodar region, 

eastern persimmon was first imported from Sukhumi 

in 1898. In the 1930s, as the F.M. Zorin noted (Oma-

rov et al., 2012), on the Sochi Experimental Station 

had 9 varieties. Delivery of varieties continued in the 

future. 

Its assortment were poorly studied despite the 

fact that, the culture known in Russia since 1889. 

Newly introduced varieties has still not received a 

clear economic and biological evaluation, even in 

places most of its distribution. Primary, cultivar stud-

ies of existing varieties not conducted systematically, 

and new untested varieties have long been in the re-

gion are not involved. In addition, often found that 

varieties selected and recommended in some areas are 

automatically embedded in the other areas without the 

necessary diagnostic monitoring. As a result, envi-

ronment areas do not correspond to the biological re-

quirements varieties used, which leads to yield losses 

and reduction in fruit quality. One of the stressors hu-

mid subtropical of Russia is the high temperature in 

the summer period when there is insufficient water 

supply. The negative impact of these factors on the 

persimmon plants leads to uneven growth of fetuses 

and their non-simultaneous ripening, reduce palatabil-

ity and reduce the storability. In addition, it increased 

to harvesting fruit abscission persimmon, which is 

reflected in the value of the crop. 

In this regard, relevant is the study of adaptive 

capacity of the eastern persimmon that involves a 

complex physiological and biochemical research. The 

importance of a research is the study of the liability of 

the reactions underlying the adaptability of the eastern 

persimmon and identifies correlative links between the 

major abiotic stressors humid subtropics of Russia and 

the functional state of plants. 

The purposes of a research was to allocate the in-

dicators characterizing, the adaptive potential of cul-

ture in the subtropics, and study the effect of stressors 

on hydrothermal persimmon fundamental processes 

for the isolation of high-yielding varieties, which dif-

fer, a good quality performance and increased re-

sistance to the limiting conditions of the zone.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Plants materials 

Studies were carried out for three years from 

2012 to 2015. Objects of research were 7 regionalized 

varieties ('Hiakume', 'Hachia', 'Zenji-Maru', 'Seed-

les', 'Djiro', 'Fuyu' and 'Hostinskiy') and 2 hybrid 

(№39 and №99) eastern persimmon, grown in the gar-

den collector All-Russian Research Institute of Flori-

culture and Subtropical Crops (Sochi, Russia).  

 

2.2 Laboratory experiments 

Selection leaves were conducted for three years 

according to the following scheme: samples were col-

lected every week for the most intense dry growing 

season (in terms of the Black Sea coast of Krasnodar 

region this June - August) in the amount of 52-60 

units; three-time repetition.  

Laboratory tests conducted in the laboratory of bio-

technology, plant physiology and biochemistry of the All-

Russian Scientific Research Institute of Floriculture and 

Subtropical Crops using classical methods for determining 

the physiological and biochemical parameters. 

We determined at leaves: water retention capacity - 

by wilting of leaves tissue, given the loss of water leaves 

of 4 hours (Kouchnirenko, 1984) ; catalase activity – gas-

ometrical method, which is based on records of O2 volume 

of released when exposed to H2O2 aqueous extracts of 

plant tissues containing the enzyme (Ermakov, 1987), the 

water content of the leaf tissue – the method of drying the 
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leaves in an oven at a temperature of 105 ° C to constant 

weight (Baslavskaya and Tubetskova, 1964); an overall 

assessment of heat- and- drought resistance coefficient 

counted on the stability of the T2 / T1, where T1 – the 

leaves thickness in the optimal period and T2 – the thick-

ness of the leaf after exposure to stressors (Kouchnirenko, 

1984).  

Statistical processing of the data was performed using 

STATGRAPHICS Centurion XV software: Pearson corre-

lation coefficient, least significant difference (LSD) (P ≤ 

0.05), and cluster analysis by K-means methods was 

calculated. 

 

2.3. Climatic conditions 

In the subtropical zone of Krasnodar region, in 

the summer under the influence of environment stress 

factors - extremely high temperature (usually above 30 

°C) and long periods of drought, subtropical fruit 

crops provided enough moisture. In result there is the 

cell dehydration, decreased uptake of nutrients from 

the soil activity, there is a loss of harvest and lowering 

crop quality. Thus, the average annual rainfall in the 

conditions of the Black Sea coast of Krasnodar region 

is about 1534 mm, which is sufficient to ensure the 

moisture of subtropical crops. However, the distribu-

tion of rainfall during the growing season uneven. The 

main amount of rain falls are in the autumn-winter 

periods, while in the summer months (June-August) is 

observed every year dry period of varying duration 

(from several weeks to several months) (Table 1). 

Table 1 

Hydrothermal conditions within the study period 

Indicators 
Month 

June July August 

Air temperature, 0С: 

average per month 

maximum 

 

20.7 ± 0.9 

27.4 ± 2.3 

 

23.6 ± 0.8 

32.4 ± 0.0 

 

24.5 ± 1.8 

30.3 ± 2.5 

Rainfall, mm: 

average per month 

perennial 

V% for years of research 

 

169.9 

89 

3 

 

74.7 

97 

25 

 

76.8 

106 

113 

Soil moisture within a layer 50-100 см, % 

average rep month 

 

20.3 

 

20.8 

 

12.0 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Annually recurring drought causes the decrease 

in the intensity of plant growth processes, which leads 

to a sharp decrease in productivity and fruit quality 

deterioration. Therefore, one way to stabilize the hor-

ticulture industry is the selection of varieties that are 

under moisture deficit, would not reduce these indica-

tors.  

In this association it is appropriate to evaluate the 

heat-and-drought stability within studied varieties of 

persimmon which are recognized by laboratory and 

field methods, for example, by wilting of the leaves. 

As it is known, water-holding capacity is higher, the 

smaller the loss of water in the leaves for a certain 

time. Changes in the water regime leaves occurring in 

the process of wilting made it possible to estimate the 

degree of resistance experienced persimmon varieties 

to dehydration (Figure 1).  

Data analysis showed that in dry conditions and 

varieties of 'Seedles' and 'Hostinskiy' showed higher 

resistance to the lack of moisture.  

Based on cluster analysis of results (K-means 

methods) we conducted a grouping of studied culti-

vars on their water-holding capacity: 

1. The varieties with high water loss of the origi-

nal content in the leaves - 'Fuyu' (17.6%); 

2. Varieties with the loss of water in the range of 

15-16%, these include: 'Hiakume', 'D'jiro' and 'Ha-

chia'; 

3. Varieties and hybrids with the loss of water in 

the range 13-14% ('Zenji-Maru' and hybrids №39 and 

№99); 

4. The varieties with relatively low water loss 

(11.8-12.1%) - 'Seedles' and 'Hostinskiy'. 

When generalizing the results of assessment, of per-

simmon varieties resistance to the lack of moisture and 

high temperatures, it was important to select varieties that 

exhibit favorable water regime leaves that accurately de-

scribe their heat-and-drought. In this case, a larger value 

for the adaptive capacity of plants is the ability of cell 

structures and whole leaf tissue to retain the water neces-

sary for optimum metabolic flow. 
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Figure 1: Water retention of eastern persimmon leaves, LSD (P ≤ 0.05) = 2.31 

 

In the study of drought-resistant varieties eastern per-

simmon physiological methods it is important to take into 

account the peculiarities of their morphological traits, leaf 

anatomy. Thus, our studies have shown variety of 'Seed-

les' characterized by greater resistance to drought. Moreo-

ver, the feature of variety 'Seedles', is the low water deficit 

of leaf tissue (average 7.91 %) and a high stability ratio 

(T2 / T1 = 0.8) with average values of water content 

(71.30 %). While grade 'Hachia', which is popular with 

farmers, do not differ to a good drought resistance. The 

leaves of this variety during the whole observation period 

the large water deficit of leaf tissue (13.24 %) and low 

stability ratio (T2 / T1 = 0.6) combined with a high hydra-

tion (on average about 67.38 %). It involves active transpi-

ration ability of leaves, which leads to high requirements 

of the class to replenish the water balance. Variability as-

sociated with the water regime of plants in all varieties 

studied averages to 12%. Least significant difference val-

ues indicate the differences between the examined and the 

indicators of one status were significant (Table 2). 

 

Table 2 

Characteristics of the water regime of varieties and hybrids of eastern persimmon 

Varieties  Hydration, % V, % Water deficit, % V, % Т2/Т1 

Hiakume 60.91 ± 8.24 12.18 10.48 ± 0.24 12.53 0.5 

Hachia 67.38 ± 6.40 12.11 8.79 ± 0.71 13.24 0.6 

Djiro 65.75 ± 3.84 11.84 9.05 ± 1.17 12.09 0.6 

Zenji-Maru  68.22 ± 3.26 12.81 8.65 ± 0.51 12.58 0.7 

Seedles 71.30 ± 1.99 12.33 7.91 ± 1.32 11.84 0.8 

LSD (P ≤ 0.05) 12.83  1.10  NS 

NS = not significant at P ≤ 0.05 

 

It is known that exposure to stressors on plants leads 

to the formation of free radicals or active oxygen of the 

hydrogen peroxide. The catalase enzyme triggers the de-

composition of hydrogen peroxide to water molecules and 

a molecular oxygen molecule binds active oxygen in the 

cells, allowing them from destruction (Mitcham, E.J at al., 

1997; Belous, 2007; 2014). As shown in Figure 2 during 

the active growing season, which coincides with the in-

tense stress period (June - August), catalase activity ranged 

on average between 181.3 mlO2 / g fresh weight in 'Hia-

kume' varieties to 62.0 mlO2 / g fresh weight in the leaves 

'Seedles' (Figure 2). High resistance of plants is accompa-

nied by some inhibition of the enzyme activity, which is 

observed in 'Sidles' varieties. Variability in all classes dur-

ing the study period is low and amounts to 6.48 - 11.33%, 

which makes it possible to consider this characteristic con-

stant and use it to diagnose a culture of sustainability.  
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Figure 2: The catalase activity in leaves of the eastern persimmon, LSD (P ≤ 0.05) = 19.01 

 

The value of the least significant difference suggests 

significantly (by an average of 3 point) exceeded the indi-

cator of enzymatic activity in variety 'Hiakume' compared 

to other varieties. As it is known, increased enzymatic 

activity shows the activity of metabolic processes, which 

indicates the depressed state of these varieties. In this case, 

the increase of enzyme activity in leaves 'Hiakume', hy-

brid and 'Djiro' assumes an active phase of the reaction to 

stress (Ryndin et al., 2014). Since the catalase is associated 

with the mechanisms of resistance to stress factors, the 

increased activity of this enzyme in combination with low 

water content and low water-holding capacity varieties 

'Hiakume' and 'Djiro', testifies to their low resistance to 

hydrothermal factors. 

We carried out a correlation analysis (identified Pear-

son correlation coefficient) of the data obtained from the 

research, revealed the existence of an inverse relationship 

between the index of water-holding capacity and air tem-

perature (Table 3).  

 

Table 3 

The coefficients of pair correlation between hydrothermal factors and physiological characteristics eastern per-

simmon 

Indicators Water retention, % Catalase, mlО2/g fresh weight 

Air temperature, OС -0.70 0.57 

Rainfall amount, mm NS 0.55 

Soil moisture in the layer 50 - 100 cm, % NS -0.55 

NS = not significant at P ≤ 0.05 

 

At the same time, with the amplification of intense 

stress period are occurs an activity growth within the en-

zyme, resulting in a direct correlation between the statisti-

cal factors.  

 

4. CONCLUSIONS 

For the first time in a subtropical Russia, were stud-

ied the influence of hydrothermal factors on the adaptabil-

ity of varieties and hybrids of eastern persimmon. The 

studies revealed high-quality features of certain varieties, 

which would be of great importance for sustainable culti-

vation of persimmon under subtropical climate conditions. 

It has been shown that the water retention of leaves is an 

indicator that allows evaluating the effect of temperature 

on a persimmon plant, that in a condition of a subtropical 

shows interest for the diagnosis of the functional culture 

state. The catalase activity was found to be a valuable 

marker for assessing the functional state of persimmon in 

further studies. 

Thus, the integrated use of physiological and bio-

chemical parameters related to water status, and the enzy-

matic activity of eastern persimmon will allow in the fu-

ture to diagnose the state of culture in the early stages of 

exposure to stressors, as an integral component varietal 

stability and will use for select the best varieties for culti-

vation in the humid subtropics of Russia. 
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АННОТАЦИЯ 

Инвазионные яйца Opisthorchis felineus, Rivolta, 1884 длительное время могут сохраняться только в 

воде. Подавляющее число яиц, поступающих в водоёмы с территорий населённых мест уже нежизнеспо-

собны. В русле реки в период половодья турбулентное течение способствует длительному нахождению 

яиц во взвешенном состоянии. Высокая скорость течения в русле, обусловливая перенос яиц на большие 

расстояния, препятствует их попаданию в биотопы моллюсков рода Codiella. Высокая шероховатость 

поймы, резко снижая транспортирующую способность потока, обусловливает быстрое оседание яиц и 

также препятствует их поступлению в биотопы первых промежуточных хозяев паразита.  

ABSTRACT 

Invasive Opisthorchis felineus eggs can stay alive long time only in water. The most of the eggs entering to 

reservoirs from territories of the inhabited places are already unviable. In river-bed in the period of a high water 

the turbulent flow promotes long suspensing of eggs. High speed of the flow in the river-bed causes transfer of 

eggs to long distances but prevents their transition to biotopes of the Codiella mollusks. The high roughness of 

flood plain reduces the transporting ability of a stream and causes settling of eggs, that also prevents their enter-

ing to biotopes of the first intermediate hosts of the parasite. 

Ключевые слова: населённые места; жизнеспособность яиц Opisthorchis felineus; турбулентное те-

чение; шероховатость поймы; транспортирующая способность потока; оседание яиц. 

Keywords: inhabited places; viability of Opisthorchis felineus’ eggs; turbulent flow; roughness of flood 

plain; transporting ability of stream; subsidence of eggs. 

 

Западно-Сибирская низменность с находя-

щимся на её территории Обь-Иртышским бассей-

ном представляет собой регион, по многим при-

родным факторам отвечающий условиям суще-

ствования промежуточных и дефинитивных хозяев 

Opisthorchis felineus, Rivolta, 1884. Западная Си-

бирь является крупнейшей в России эндемичной 

по описторхозу территорией. Здесь по данным 

разных авторов регистрируется до 80% всех слу-

чаев данной инвазии в стране. 

В.Г. Филатов и Н.И. Скареднов [13] отмеча-

ют, что по своему происхождению описторхоз 

является сугубо природно-очаговым заболеванием 

и это признаётся многими исследователями. Авто-

ры указывают, что превращение зооноза в антро-

позооноз должно было бы сопровождаться исчез-

новением или, по крайней мере, существенным 

уменьшением роли животных как источников ин-

вазионного начала. Но как показал анализ литера-

туры и собственные исследования авторов, эпи-

зоотический процесс полностью сохранил своё 

место, а на некоторых территориях очаги опи-

сторхоза поддерживаются только животными [11]. 

На территории эпицентра Обь-Иртышского очага 

в пределах Тюменской области существуют ис-

тинные очаги описторхоза. При этом очаги высо-

кой напряжённости располагаются в Кондинском, 
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Ханты-Мансийском, Тобольском и Уватском рай-

онах [13]. 

В течение всего периода изучения проблемы 

описторхоза внимание исследователей было со-

средоточено на выяснении роли человека как ис-

точника инвазии и расшифровке закономерностей 

формирования описторхоза как болезни. Неодно-

значность в трактовке сути лоймопроцесса опи-

сторхоза возникла из-за ряда объективных и субъ-

ективных причин. Во-первых, человек, заселяя 

эндемичные территории, стал заражаться этим 

гельминтом и его организм оказался весьма под-

ходящим для паразита. Во-вторых, описторхоз с 

момента его обнаружения сразу стал медицинской 

проблемой, и основные исследования сосредото-

чились именно в этой отрасли знаний. Важно от-

метить и то обстоятельство, что эпидемический 

процесс находится так сказать “на поверхности”. 

Таким образом, исследователи, обнаруживая ин-

тенсивную инвазию у больных, получили в руки 

“доказательства” основного источника инвазии 

[13]. 

Высокий уровень инвазированности человека 

и домашней кошки, объём инвазионного материа-

ла, выделяемого ими, недостаточное знание эколо-

гии этих хозяев и фактическое отождествление 

понятий “дефинитивный хозяин” и “источник ин-

вазии” привели к преувеличению истинной роли 

этих хозяев как источников возбудителя. Действи-

тельно, вышеназванные хозяева, выделяя огромное 

количество яиц O. felineus, распространяют их в 

окружающей среде. Однако, и это немаловажно, 

распространяют яйца возбудителя непосред-

ственно в окружающей человека среде. При 

этом, как указывают Н.И. Скареднов с соавт. [12], 

попадание яиц гельминтов в биотопы моллюсков 

непосредственно с территорий населённых мест 

затруднено. По мнению авторов, поступление ин-

вазионного материала в биотопы моллюсков рода 

Codiella – первых промежуточных хозяев O. 

felineus происходит при посещении некоторых 

участков поймы людьми во время рыбалки и охо-

ты, при заготовке сена и дров в весенне-летний 

период. В этих случаях с человеком, как правило, 

находятся собаки, которые также рассеивают яйца 

паразита. Однако такой характер поступления 

инвазионного материала в биотопы моллюсков 

вряд ли может обеспечить непрерывное функцио-

нирование очага, поскольку, все псовые для дефе-

кации, как правило, выбирают возвышенные сухие 

места. Смыв экскрементов с берега дождевыми 

или талыми водами едва ли может иметь суще-

ственное значение в поддержании очагов [11]. 

Следовательно, такой путь попадания яиц парази-

та в биотопы моллюсков рода Codiella не опреде-

ляет наличие эпизоотического процесса опи-

сторхоза. Более того, эволюционная стратегия со-

хранения, умножения и распространения паразита 

не может основываться на такой случайной веро-

ятности событий как эпизодическое появление 

инвазированного животного в биотопе первого 

промежуточного хозяина возбудителя описторхо-

за. Эта стратегия предопределяется непрерывным 

пульсирующим (с подъёмами и спадами эпизооти-

ческой активности) характером функционирования 

природного очага описторхоза, способом суще-

ствования которого, как и любого другого природ-

но-очагового заболевания, является эпизоотиче-

ский процесс. Последний должен быть непрерыв-

ным в течение эпизоотического сезона, 

продолжительность которого определяется жиз-

ненным циклом первых промежуточных хозяев 

трематоды. Эпизодическое внесение инвазионного 

материала в биотопы моллюсков не может обеспе-

чить ни эпизоотического процесса, ни функциони-

рования природного очага, ни сохранения, а тем 

более, увеличения популяции паразита. 

При рассмотрении вопроса о роли данных хо-

зяев в диссеминации яиц паразита, помимо ска-

занного выше, не учитывался характер гидрологи-

ческого режима рек в период половодья, которому 

многие авторы отдают приоритет в выносе инва-

зионного материала с территорий населённых 

мест. Вместе с тем не был проведён тщательный 

анализ путей поступления яиц O. felineus с этих 

территорий в биотопы первых промежуточных 

хозяев и не рассматривались возможные препят-

ствия на их пути. При таком подходе каждый де-

финитивный хозяин паразита априори считался 

источником инвазии и, более того, реальным ис-

точником инвазии. Однако дефинитивный хозяин 

является реальным или потенциальным источни-

ком возбудителя только в том случае, если яйца 

паразита от него попадают в биотопы моллюсков 

рода Codiella и происходит заражение ими первого 

промежуточного хозяина трематоды. Таким обра-

зом, прежде чем отвести роль источника инвазии 

тому, или иному дефинитивному хозяину, необхо-

димо самым тщательным образом проанализиро-

вать данные об особенностях его экологии. 

Анализ публикаций показывает, что понятия 

“хозяин” и “источник” возбудителя для многих 

исследователей равнозначны. При антропонозах и 

ряде зоонозов (акантохейлонематоз, бартонеллёз, 

лейшманиозы, трипаносомозы и др.) это действи-

тельно так, поскольку хозяин возбудителя являет-

ся его естественным, а при антропонозах и един-

ственным источником заражения. Вместе с тем, 

при некоторых инфекциях (клещевой энцефалит, 

бешенство, туляремия и др.) человек не является 

их источником, поскольку служит экологическим 

тупиком возбудителей данных инфекций. В этих 

случаях источниками возбудителей служат дикие 

животные. И это не вызывает ни у кого никаких 

сомнений. Что касается инвазий, то, с одной сто-

роны, при малярии, ряде филяриатозов, аскаридозе 

и некоторых других паразитозах, единственным 

хозяином, а значит и источником возбудителей 

является человек. И вопрос об источнике инвазии 

в данных случаях даже не стоит. С другой сторо-

ны, при трихинеллёзе, альвеококкозе, эхинококко-

зе хозяевами возбудителей служат, как животные, 

так и человек, но источниками инвазии являются 

только животные – сочлены паразитарных систем 

очагов данных инвазий. Человек, будучи проме-

жуточным хозяином возбудителей этих биогель-
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минтозов, одновременно является их экологиче-

ским тупиком. Вопрос об источниках инвазии 

поднимается в тех случаях, когда невозможно, как, 

например, при аскаридозе, энтеробиозе, трихоце-

фалёзе и многих других гельминтозах однозначно 

утверждать, что человек является единственным 

источником инвазии, поскольку при описторхозе, 

помимо человека, дефинитивными хозяевами воз-

будителя служат ещё двадцать девять видов диких 

и домашних млекопитающих. На первый взгляд, 

казалось бы, очевидно, что определяющую или 

наиболее существенную роль в диссеминации воз-

будителя инвазии играют виды, “несущие основ-

ной поток инвазии” (по С.А. Беэру), то есть, преж-

де всего, сам человек. Однако это представляется 

бесспорным только на первый взгляд, без учёта их 

экологических особенностей. 

Таким образом, не учитывая данные по эколо-

гии каждого вида дефинитивных хозяев, невоз-

можно определить степень их участия в эпизооти-

ческом процессе описторхоза в качестве реальных 

или потенциальных источников инвазии. Более 

того, без учёта этих сведений невозможно устано-

вить среди дефинитивных хозяев виды, вообще не 

являющиеся в силу своих экологических особен-

ностей источниками возбудителя описторхоза. 

Любое инвазированное млекопитающее (в 

том числе и человек) должно рассматриваться с 

двух, отличающихся по своему подходу, позиций, 

характеризующих его роль и как хозяина возбуди-

теля, и как источника инвазии. С точки зрения па-

разитологии, изучающей взаимодействия между 

паразитом и хозяином, а именно – между особями 

паразита и хозяина [2], заражённое животное, в 

организме которого паразит достигает половой 

зрелости и размножается половым путём – это 

дефинитивный хозяин. С позиций эпизоотологии, 

заражённый организм – это источник возбудителя, 

наличие которого (при наличии остальных звеньев 

эпизоотической цепи) предопределяет существо-

вание эпизоотического процесса и функциониро-

вание очага болезни. В эпизоотическом процессе 

нельзя выделить какое-либо одно звено как глав-

ное. Исключение любого звена прерывает эпизоо-

тический процесс. Однако об источнике возбуди-

теля можно говорить как о первичном элементе 

эпизоотической цепи. Таким образом, “эпизооти-

ческий процесс среди диких животных (в природ-

ных биогеоценозах), от непрерывности которого 

зависит существование вида возбудителя природ-

но-очаговой болезни и, следовательно, природных 

очагов, – явление биологическое. Его происхож-

дение и существование не зависят от человека и 

непосредственно связаны с биоценотическими 

отношениями между основными носителями, к 

которым адаптируется возбудитель в филогенезе. 

Непрерывность развития эпизоотического процес-

са среди диких животных и его интенсивность 

определяются законами популяционной экологии 

и зависят от плотности восприимчивых животных, 

заселяющих биотоп, особенностей их поселений, 

численности основных переносчиков возбудителя 

инфекции” [14, с. 31]. 

Целью наших исследований являлся анализ 

экологических условий и факторов, препятствую-

щих поступлению инвазионных яиц возбудителя 

описторхоза с территорий населённых мест в био-

топы моллюсков рода Codiella – первых промежу-

точных хозяев паразита. 

Роль человека и домашних животных как ис-

точников возбудителя описторхоза рассмотрим на 

примере Кондинского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Анализ данных лите-

ратуры показал, что 96,5% инвазионного материа-

ла выделяют люди, 3,36% – кошки и 0,07% – соба-

ки. Так, казалось бы, была определена ведущая 

роль человека как источника загрязнения внешней 

среды [12]. Фекальная загрязнённость почвы по-

сёлков подтверждается санитарно-

гельминтологическими исследованиями. Так, из 

населённых пунктов Кондинского района были 

исследованы пробы почвы, которые отбирались 

возле надворных туалетов, жилых домов и других 

строений. Расстояние от места забора проб до рус-

ла Конды не превышало 50 м. При исследовании 

почвы почти в половине проб были обнаружены 

яйца гельминтов. Обсеменённость почвы посёлков 

достигала 20 яиц на 1 кг. Преобладали яйца Di-

phyllobothrium latum L., 1758 и O. felineus [12]. 

Н.И. Скареднов с соавт. [12] отмечают, что загряз-

нение водоёмов происходит главным образом вес-

ной и летом, когда в половодье или с дождевыми 

водами в них поступает огромное количество ин-

вазионного материала. Эпидемическая значимость 

загрязнения почвы подтверждается относительно 

длительной выживаемостью яиц возбудителя опи-

сторхоза. Вместе с тем, как отмечено выше, авто-

ры указывают, что попадание яиц гельминтов в 

биотопы моллюсков непосредственно с террито-

рий населённых мест затруднено. И с таким выво-

дом нельзя не согласиться. 

Рассмотрим, какие препятствия должны пре-

одолеть яйца O. felineus на их пути до биотопов 

моллюсков рода Codiella при затоплении террито-

рий населённых пунктов в половодье и во время 

дождей. Начнём с вопроса о сроках выживаемости 

яиц трематоды на объектах окружающей среды, 

который является ключевым для решения вопроса 

о роли человека и домашних животных в эпизоо-

тическом процессе описторхоза. А далее проана-

лизируем условия, которые способствуют или 

препятствуют диссеминации инвазии в пойменно-

речной экосистеме р. Конды. Итак, яйца паразита, 

как указывает В.В. Кривенко с соавт. [7], на по-

верхности песчаной, суглинистой, чернозёмной 

сухой инсолируемой почвы выживают от 8 до 10 

суток, а на поверхности увлажнённой почвы – от 9 

до 15 суток. Очевидно, что подавляющее число 

яиц гельминта, попавших на поверхность почвы до 

весеннего разлива или дождя, погибнет значитель-

но раньше, чем окажется в водоёмах. По данным 

В.В. Кривенко с соавт. [7] в почве в разных зонах 

Тюменской области яйца паразита выживают от 

22-26 (подзона подтайги) до 26-34 суток (подзона 

лесотундры). По сведениям этих же авторов в со-

держимом надворных туалетов, где сроки выжива-
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емости яиц O. felineus достигают 228 суток, они 

переживают весь тёплый период года. Однако их 

жизнеспособность с 90-95% в апреле к концу но-

ября падает, например, в Тюменском районе Тю-

менской области до 7,3-12,0%, а в Приуральском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа до 

0-2,8%. Полная гибель яиц наступает при замерза-

нии содержимого туалетов. Самые длительные 

сроки выживания яиц (до 458 суток) отмечаются 

для воды поверхностных водоёмов. Яйцами O. 

felineus, попавшими в водоёмы – биотопы мол-

люсков рода Codiella летом, первые промежуточ-

ные хозяева гельминта могут заражаться в течение 

всего периода активности в следующем году. 

В.В. Кривенко с соавт. [7] указывают, что яй-

ца паразита распространяются от источника инва-

зии до промежуточного хозяина, как правило, во-

дами поверхностного стока или сточными водами, 

которые заносят яйца гельминта в водоёмы и во-

дотоки. Переносу и распространению яиц способ-

ствуют их очень малые размеры (0,011-0,019 мм х 

0,023-0,035 мм). Авторы экспериментально уста-

новили, что яйца O. felineus, удельный вес которых 

по данным П.П. Горячева [3] изменяется от 1,384 

до 1,461 г/см3, погружаются в воде при отсутствии 

течения со скоростью 0,28-0,43 см/мин. В.В. Кри-

венко считает, что такие скорости оседания дают 

возможность яйцам гельминта до момента полного 

погружения быть перенесёнными на значительные 

расстояния. Так, он полагает, что при скорости 

течения воды 1 км/ч и глубине водоёма 2 м яйца 

паразита будут перенесены на 9-10 км. По нашим 

расчётам, при скорости течения воды в русле р. 

Конды в половодье 5,2 км/ч, глубине до 8 м и мак-

симальной скорости погружения 0,43 см/мин., яй-

ца O. felineus могут преодолеть за 1 час расстояние 

от 40,3 км (при глубине 2 м) до 161,2 км (при глу-

бине 8 м). Однако ни автором, ни нами в данном 

случае не учитывался характер турбулентного те-

чения воды, который присущ движущемуся реч-

ному потоку. Поэтому чтобы объективно оценить 

характер перемещения взвешенных наносов, в том 

числе и яиц паразита при движении воды в период 

половодья в бассейне Конды, рассмотрим сущ-

ность некоторых процессов, происходящих в реч-

ном потоке. Так, суть явления турбулентности, 

наблюдающегося при течении многих жидкостей, 

заключается в том, что в этих течениях образуются 

многочисленные вихри различных размеров. При 

таком течении частицы жидкости совершают 

неупорядоченные движения, что приводит к их 

интенсивному перемешиванию. Перемешивание в 

турбулентно движущейся жидкости приводит к 

взвешиванию находящейся в потоке в дисперсном 

состоянии фракции другой фазы. Характерной 

особенностью турбулентного режима является 

пульсация скорости, т.е. изменение её во времени 

в каждой точке по величине и направлению [4]. 

Переносимые турбулентными водными пото-

ками наносы по характеру их движения делятся 

обычно на три вида: донные (влекомые); придон-

ные (сальтирующие) и взвешенные, перемещаю-

щиеся в потоке на сравнительно большие расстоя-

ния в виде взвеси [10]. Многолетние исследования 

процессов осаждения твердых частиц в турбу-

лентных потоках показали, что одним из парамет-

ров, характеризующих энергетическую структуру 

взвесенесущего потока, является вертикальная 

скорость осаждения твердых частиц. Она и опре-

деляет в конечном итоге время жизни частиц во 

взвешенном состоянии, а, следовательно, и даль-

ность их переноса. При этом замедление скорости 

осаждения частиц максимально в очагах генера-

ции турбулентной энергии [6]. Таким образом, 

очевидно, что в турбулентном потоке яйца O. fe-

lineus будут погружаться значительно медленней, 

чем в воде при отсутствии течения. Из этого сле-

дует, что они могут преодолевать ещё бо́льшие 

расстояния, чем те, что указаны выше. Однако это 

было бы справедливо лишь в случае движения яиц 

паразита, как и других взвешенных частиц, во 

время половодья только в русле реки. Но поток 

воды в речной пойме, которая рассматривается 

гидрологами как “дно большого русла”, движется 

по всей её ширине. Характерная особенность 

структуры потока при выходе его на пойму заклю-

чается в том, что происходит уменьшение скоро-

стей в русле, а, следовательно, и его пропускной 

способности. Это явление называется кинематиче-

ским эффектом безнапорного потока. В результате 

взаимодействия потоков русла и поймы расход 

наносов также уменьшается, т.е. кинематический 

эффект снижает транспортирующую способность 

потока [5]. Транспортирующая способность рус-

лового потока под влиянием пойменного при па-

раллельности их динамических осей уменьшается 

в 2-2,5 раза [1]. 

Исходя из вышеизложенного, можно заклю-

чить, что на яйца O. felineus, которые переносятся 

турбулентным потоком в период половодья, в рус-

ле одновременно действуют факторы, как снижа-

ющие вертикальную скорость осаждения яиц и 

способствующие их длительному нахождению во 

взвешенном состоянии, так и уменьшающие ско-

рость течения в русле, что обусловливает перенос 

яиц паразита на меньшие расстояния. Вероятно, 

некоторое снижение скорости потока компенсиру-

ется временем нахождения яиц во взвешенном 

состоянии, что, в свою очередь, увеличивает даль-

ность их переноса течением. Данные факторы, вне 

всякого сомнения, способствуют широкой диссе-

минации инвазионного начала. Однако, в то же 

время, они, на наш взгляд, обусловливают вынос 

яиц паразита из русла р. Конды в Иртыш. А там 

яйца возбудителя описторхоза, постепенно погру-

жаясь, оседают на дне реки. Покрываясь илом, они 

утрачивают всякие шансы на попадание в биотопы 

первого промежуточного хозяина трематоды.  

Вместе с тем, на яйца паразита, которые 

транспортируются потоком в пойме, действуют 

факторы прямо противоположные тем, что имеют 

место в русле реки. Большую роль в снижении 

транспортирующей способности потока играет 

шероховатость поймы, зависящая от наличия на 

ней растительности. При высоких показателях ше-

роховатости покрытой древесно-кустарниковой 
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растительностью, заболоченной, с обилием малых 

водотоков и озёр поймы р. Конды [8], транспорти-

рующая способность потока на пойме, безусловно, 

падает. Исходя из этого положения, можно заклю-

чить, что яйца гельминта, сталкиваясь на террито-

рии поймы с травянистой и древесно-

кустарниковой растительностью, препятствующей 

их дальнейшему продвижению, вместе с другими 

взвешенными частицами в значительных количе-

ствах оседают на пойме, не попадая в биотопы 

моллюсков рода Codiella. Накапливаясь и быстро 

заиливаясь, яйца O. felineus постепенно теряют 

свою жизнеспособность, исключаясь из кругово-

рота инвазии. 

По данным Н.И. Скареднова с соавт. [12], 

только часть (в разные годы от 31до 45%) поймен-

ных водоёмов низовий Конды заселены моллюс-

ками рода Codiella. Исходя из этого, можно за-

ключить, что яйца паразита, попадая в староречья, 

малые водотоки и озёра поймы, не являющиеся 

биотопами первого промежуточного хозяина пара-

зита, оседают на дне этих водоёмов, что также 

обусловливает их выпадение из эпизоотического 

процесса описторхоза. Вместе с тем, яйца O. fe-

lineus из русла р. Конды не могут попадать в русла 

её притоков, например, р. Кумы, являющейся био-

топом моллюсков рода Codiella протяжённостью 

около 40 км с плотностью популяции моллюсков 

до 260 экз./м2 [9]. Таким образом, данные факторы 

в противовес вышерассмотренным, препятствуют 

широкой диссеминации яиц возбудителя опи-

сторхоза. 

Итак, анализ данных о сроках выживаемости 

яиц O. felineus на объектах внешней среды пока-

зывает, что жизнеспособные яйца паразита дли-

тельное время могут сохраняться только в воде. А 

это значит, что для дальнейшего существования 

эпизоотического процесса описторхоза они долж-

ны попасть в водоёмы – биотопы моллюсков рода 

Codiella. Но бо́льшая часть яиц возбудителя опи-

сторхоза от человека и домашних животных в них 

не попадает. От человека они попадают в выгреб-

ные ямы туалетов, от собак в основном на поверх-

ность почвы, от кошек в почву (при закапывании 

ими экскрементов). А, как следует из вышеизло-

женного, в данных случаях сроки выживаемости 

яиц не позволяют им сохранить жизнеспособность 

до момента попадания в воду. Следовательно, по-

давляющее число яиц O. felineus, поступающих в 

водоёмы с территорий населённых мест, уже не-

жизнеспособны. 

Анализ факторов, воздействующих на яйца 

паразита после их попадания в воду, показывает, 

что в пойме р. Конды в период половодья одно-

временно действуют факторы, как способствую-

щие, так и препятствующие диссеминации яиц 

трематоды. В турбулентном потоке русла реки они 

могут передвигаться на значительные расстояния. 

Однако турбулентное течение, способствующее 

длительному нахождению яиц во взвешенном со-

стоянии, и высокая, в сравнении с поймой, ско-

рость течения воды, обусловливая перенос яиц на 

большие расстояния в русле реки, тем самым пре-

пятствуют их попаданию в биотопы первых про-

межуточных хозяев, которые, как известно, нахо-

дятся в пойменных водоёмах и руслах некоторых 

притоков Конды. Движение воды на пойме тормо-

зится её высокой шероховатостью, что резко сни-

жает транспортирующую способность потока, 

обусловливая быстрое оседание яиц паразита вме-

сте с другими взвешенными частицами на затоп-

ленной поверхности поймы. Таким образом, по-

давляющая часть уже нежизнеспособных, в боль-

шинстве своём, яиц O. felineus с затопленных 

территорий населённых мест вообще не достигает 

биотопов моллюсков рода Codiella. 

Следовательно, опираясь на приведённые 

выше данные, можно заключить, что факторов, 

способствующих попаданию гигантского объёма 

инвазионных яиц возбудителя описторхоза с за-

тапливаемых территорий прибрежных населённых 

мест в биотопы моллюсков, как это ни парадок-

сально, фактически не существует. Вместе с тем, 

из этого также следует, что в отсутствие мини-

мально необходимого количества инвазионного 

материала, поступающего в биотопы первых про-

межуточных хозяев трематоды, эпизоотический 

процесс инвазии давно бы прекратился, а, соответ-

ственно, перестал бы существовать и очаг опи-

сторхоза, как таковой. Однако заражённость рыб 

сем. Cyprinidae, млекопитающих и человека пока-

зывает, что очаг функционирует. А это может зна-

чить только одно: источниками возбудителя опи-

сторхоза, “несущими основной поток инвазии” 

являются не человек и домашние животные, а дру-

гие виды млекопитающих. Таковыми, очевидно 

могут быть только животные, постоянно обитаю-

щие в пойменно-речной экосистеме, и вносящие 

яйца возбудителя описторхоза в биотопы моллюс-

ков рода Codiella – первых промежуточных хозяев 

паразита. 
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АННОТАЦИЯ 
Показана хлоргидринирования дивинила, изопрена и пиперилена с применением соляной кислоты и 

пероксида водорода. Установлено, что в условиях реакции окислительного хлоргидринирования дивини-

ла образуются: 1,4-дихлорбутандиол-2,3; 2,4-дихлорбутандиол-1,3 и 3,4- дихлорбутандиол-1,2 в весовом 

соотношении 2:1:1. что с выходам 72-80% от теории.  

ABSTRACT 
The chlorhydriniration opportunity of divinyl, isoprene and pyperilene with the use of hydrochloric acid 

peroxide hydrogen was indicated. 

It was set, In the reaction conditioksof the oxidizinq chlorhydriniration of divinyl, the followinqs are 

formed: 1.4 – dychlor-butanediol-2,3; 2,4-dychlorbutanediol – 1,3 and 3,4- dychlorbutanediol – 1,2 in the weght 

ratio 2:1:1, that with the 72-80% out let of the theory. 

Ключевые слова: хлоргидринирования, дивинил, изопрен, пиперилен, соляной кислоты, пероксида 

водорода, 1,4-дихлорбутандиол-2,3; 2,4-дихлорбутандиол-1,3, 3,4- дихлорбутандиол-1,2 

Keywords: chlorhydriniration, divinyl, izopren, piperilen, hydrochloric acid, hydrogen peroxide, 1.4–

dychlor-butanediol-2,3, 2,4-dychlorbutanediol–1,3 and 3,4- dychlorbutanediol–1,2 

 



SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  CHEMICAL SCIENCES 21 

В последнее время широкое распространение 

получило исследование в области получения эпок-

сидных соединений путем взаимодействия олефи-

нов с перекисью водорода в присутствии катали-

тических систем [1-6]. Однако в этих условиях 

выходы основных продуктов сравнительно низкие. 

С другой страны, неизбежен тот факт, что в 

хлорорганической промышленности имеется мно-

готоннажный отход абгазной соляной кислоты. С 

целью создания малоотходной технологии было 

бы эффективным использовать эту кислоту для 

синтеза хлоргидринов – полупродуктов эпоксид-

ных соединений, путем взаимодействия олефинов 

с соляной кислотой в присутствии перекиси водо-

рода. 

Среди реакций электрофильного присоедине-

ния к ненасыщенным системам наиболее изучен-

ным является и гипохлорирование дивинила с 

хлорноватистой кислотой и гипогалогенными кис-

лотами [7]. При этом установлено, что присоеди-

нения этилгипогалогенитов к дивинилу приводит к 

продуктам присоединения как в 1,2-положения, 

так и продуктам в 1,4-положения. В реакциях 

электрофильного присоединения хлорноватистой 

кислоты и ее эфиров изопрен и пиперилен ведут 

себя подобно дивинилу [8]. 

Одним из основных недостатков разработан-

ных методов является низкий выход ненасыщен-

ных хлоргидринов, что вероятно, связано с тем, 

что в качестве гипохлорирующего реагента реко-

мендуют хлорную воду. Им было констатировано, 

что при этом обе двойные связи участвуют в реак-

циях хлоргидринирования, где авторами были 

идентифицированы дихлорбутандиолы. 

Недостатком предлагаемого метода является 

низкий выход (40-57%) дихлорбутандиолов, что 

связано с образованием большого количества по-

бочных продуктов, например, эритро- и трео-

трихлор-бутанолов; в идентификация которых 

авторами не была осуществлена. 

В связи с этим исследована реакция хлор-

гидринирования дивинила, изопрена и пиперилена 

в среде разбавленной соляной кислоты с примене-

нием в качестве окислителя – пероксида водорода. 

Сущность данного метода заключается в регене-

рации хлора из соляной кислоты и взаимодействии 

его с олефином в момент образования. 

Для проведения реакции использована верти-

кальная колонна, снабженная рубашкой, обратным 

холодильником и двумя капельными воронками. В 

нижней части реактора установлен фильтр Шотта, 

через который подаются диеновые олефины. Од-

новременно с подачей диолефина в реакционную 

смесь было подано необходимое количество соля-

ной кислоты и пероксида водорода. Температуру 

реакции регулировали с помощью термостата. По 

окончании реакции водный слой анализировали на 

содержание хлоргидринов методом аргентометри-

ческого титрования. 

Основные продукты реакции хлоргидриниро-

вания дивинила, изопрена и пиперилена выделяли 

из водной фазы многократным экстрагированием 

диэтиловым эфиром. Экстракт сушили безводным 

сульфатном натрия и после отгонки растворителя 

под вакуумом выделяли продукты. В случае диви-

нила получили широкую фракцию с температурой 

кипения 95-1250/3 мм рт. ст., ,3953,120

4 d

;4949,120 Dn  в случае изопрена – 88-1150/2 мм рт. 

ст., ,3565,120

4 d  ;4930,120 Dn в случае пиперилена 

– 88-1150/2 мм рт. ст., ,3555,120

4 d 4965,120 Dn . В 

ИК-спектре продуктов наблюдаются интенсивные 

и широкие полосы поглощения в области частот 

3200-3600 см-I, вызываемые первичными и вторич-

ными гидроксильными группами. Широкий ин-

тервал температуры кипения продуктов и широкая 

полоса поглощения, характерные для гидроксиль-

ной группы свидетельствуют о том, что получен-

ные хлоргидрины исследуемых диенов состоят из 

смеси изомеров. 

Предполагается, что в результате хлоргидри-

нирования дивинила могут быть образованы четы-

ре изомера: 

 

 

 

 
 

Попытка хроматографировать смесь изомер-

ных дихлорбутандиола не увенчалась успехом из-

за большой полярности молекул и высокой темпе-

ратуры кипения этих веществ. Поэтому получен-

ные дихлорбутандиолы были превращены в соот-

ветствующие бис-триметилсилиловые эфиры, по-

скольку такие эфиры хорошо разделяются на по-

лярные или неполярные стационарные фазы.

 

 

   
332264 2 CHClSiOHClHC     

2332264 CHOSiClClHC  

 

Т.кип. 65-850/3 мм рт.ст.,

4544,1,0511,1 2020

4  Dnd (выход 95%). Хроматограм-

пиридин 

-2HCl 
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ма полученного кремнийорганического диэфира 

показала наличие трех изомеров в весовых соот-

ношениях 2:1:1. 

Для идентификации изомеров на хромато-

грамме были синтезированы отдельные изомеры 

дихлорбутандиола в качестве эталона. 1,4-

дихлорбутандиол-2,3 синтезировали взаимодей-

ствием диокиси бутадиена с сухим HCI: 

 
Т.кип.150-1510/30 мм рт.ст., т.пл. 1260C. 

3,4-дихлорбутандиол-1,2 и 2,3-

дихлорбутандиол-1,4 синтезировали из 3,4-

дихлорбутена-1, и 1,4-дихлорбутена-2, соответ-

ственно, путем взаимодействия их с ацетатом ка-

лия, дальнейшим хлорированием непредельных 

диэфиров и гидролизом. Ниже приводятся харак-

теристики полученных продуктов. 

(III) т.кип. 113-1150/3 мм рт. ст., 

4245,1,5000,1 20

4

20  dnD
. 

(IV) т.кип. 125-1300/7 мм рт. ст., т.пл. 1150C. 

Полученные встречным синтезом индивиду-

альные изомеры дихлор-бутандиола также переве-

дены в соответствующие бис-триметилсилиловые 

эфиры. 

Изомер (II) не был синтезирован. Таким обра-

зом, нам удалось синтезировать три изомера ди-

хлорбутандиола из четырех теоретически возмож-

ных. 

На основании хроматографического анализа, 

мы пришли к выводу, что состав и соотношение 

изомеров дихлорбутандиола в продуктах реакции 

низкотемпературного окислительного хлоргидри-

нирования дивинила таковы: 1,4- дихлорбутандиол 

-2,3 (51% вес.), 2,4- дихлорбутандиол-1,3 (23% 

вес.) и 3,4- дихлорбутандиол-1,2 (26% вес.). 

С целью нахождения условий для получения 

целевых продуктов изучено влияние концентрации 

соляной кислоты, температуры реакции и моляр-

ное соотношение реагирующих компонентов. 

Установлено, что при концентрации соляной кис-

лоты 5-10%, температуре 45- 600C и соотношении 

:: 22OHHCl  диен равном к 2:1,5:0,75 выходы 

хлоргидринов дивинила, изопрена и пиперилена 

достигают 72-80% от теоритического. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлен материал по анализу взаимодействия нитрата бария с вольфраматами лития и 

натрия в расплавах эвтектики (Li2WO4-Na2WO4)эвт в рамках представлений термодинамики и физико-

химического анализа, показавший, что процессы, связанные с синтезом востребованного наукой и прак-

тикой вольфрамата бария, характеризуются значительной отрицательной энергией Гиббса – важное 

условие достижения цели работы и могут быть реализованы при относительно низких температурах. 

В ней приводится также материал по разработке рационального способа синтеза BaWO4 на основе 

системы (Li2WO4-Na2WO4)эвт-Ba(NO3)2, отличающийся высокими производительностью и выходом целе-

вого продукта в нанокристаллическом состоянии.  

Синтез BaWO4 осуществляли термической обработкой стехиометрической смеси реагентов задан-

ной массы при 6000С (точность ±100С) в течение 40-50 минут с последующим выщелачиванием и выде-

лением вольфрамата бария. Его идентифицировали методами РФА, химического и седиментационного 

анализа.  

ABSTRACT 
The paper presents material on the analysis of the interaction between barium nitrate with the tungstates of 

lithium and sodium in molten eutectic (Li2WO4-Na2WO4)evt in the context of the ideas of thermodynamics and 

physico-chemical analysis showed that the processes associated with the synthesis demanded by the science and 

practice of tungstate of barium, are characterized by large negative Gibbs free energy is an important condition 

for the achievement of goals and can be implemented at relatively low temperatures. 

It also provides material for the development of a rational method for the synthesis of BaWO4 - based sys-

tem (Li2WO4-Na2WO4)evt-Ba(NO3)2, high productivity and yield of the target product in the nanocrystalline 

state. Synthesis of BaWO4 was carried out by heat treatment of a stoichiometric mixture of reagents of a given 

mass at 6000C (±100C) for 40-50 minutes with subsequent leaching and the evolution of tungstate of barium. It 

was identified by XRD, chemical and sediment analysis. 

Ключевые слова: термодинамика реакции, расплав, синтез вольфрамата бария, идентификация. 

Keywords: thermodynamics of the reaction, the melt synthesis of barium tungstate, identification. 

 

Введение 

Вольфрамат бария впервые синтезированный 

в первой половине 19 столетия [1] – один из пред-

ставителей вольфраматов элементов s-семейства, 

который обладает люминесцентными [2], фотолю-

минесцентными [3] свойствами, его кристаллы 

обнаруживают высокое пиковое сечение рассеяния 

света [4]. Как отмечается в [4] коэффициент уси-

ления в кристаллах BaWO4 близок к рекордному, 

наблюдаемому в широко распространенном ВКР 

(вынужденное комбинированное рассеяние) – кри-

сталле нитрата бария. Несомненно, этим объясня-

ется широкий фронт исследований, проводимых 

во многих странах по изучению оптических 

свойств вольфрамата бария [4-8]. Вольфрамат ба-

рия - фотокатализатор [9] и др. Его обычно полу-

чают методами соосаждения растворимых солей 

бария и вольфрамата натрия, твердофазного синте-

за, например, WO3 с оксидом, пероксидом и кар-

бонатом бария и, наконец, расплавной технологи-

ей, основанной на результатах исследований в об-

ласти химии ионных расплавов и физико-

химического анализа солевых и оксидно-солевых 

систем [5, 10-18]. 

Однако, как показывает критический анализ, 

известные на сегодня методы синтеза вольфрамата 

бария страдают рядом недостатков, связанные, в 

случае водной технологии с рН – растворов, выпа-

дением из последних высокодисперсных трудно-

фильтруемых и трудноотмываемых осадков непо-

стоянного состава, содержащие структурную воду 

с довольно высокой прочностью связи [13]. Что же 

касается твердофазного синтеза BaWO4, основан-

ного на реакциях 

BaО+WO3= BaWO4, BaО2+WO2=BaWO4 и 

BaСО3+WO3=BaWO4+СО2,  

скорость последних лимитируется диффузией 

ионов через слой образующихся продукта [19], а 
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температурный коэффициент которой невелик и 

поэтому он длителен и, как правило, сопряжен с 

высокой температурой.  

Для иллюстрации сказанного приведем дан-

ные по синтезу BaWO4 из ВаО и WO3, по которым 

оптимальными являются условия: температура 

700-8000С, время прокаливания 6-7часов, растира-

ние шихты, ее повторное прокаливание при 

12000С в течение 3-4ч, избыток 1-2%WO3 по от-

ношению к стехиометрическому его количеству 

[20]. К этому необходимо добавить, что твердо-

фазные реакции, даже в механохимическом ис-

полнении не проходят до конца [16]. 

В то же время, как показывает сравнительный 

анализ используемых в настоящее время способов 

синтеза BaWO4, расплавный метод при рацио-

нальном подборе физико-химической системы 

обладает рядом преимуществ перед водной и 

твердофазной технологиями, так как обменные 

реакции в этом случае не осложнены гидролитиче-

скими процессами, и они как ионные протекают 

мгновенно. Кроме того она дает возможность по-

лучить продукт реакции в высокочистом состоя-

нии, либо в виде монокристаллов, что имеет 

большое прикладное значение. 

С учетом значимости вольфрамата бария в со-

временной науке и техники, а также недостатков 

принятых в настоящее время методов его получе-

ния и преимущества расплавной технологии перед 

водным и твердофазным методами синтеза 

BaWO4, цель настоящей работы - разработка раци-

онального способа синтеза BaWO4 в расплавах на 

основе базовой Li2WO4-Na2WO4 (эвтектический 

состав = 48 и 52 мол, % Li2WO4 и Na2WO4 соответ-

ственно tпл. 4850С) и рабочей (Li2WO4-Na2WO4)эвт-

Ba(NO3)2 систем, отличающегося высокими произ-

водительностью процесса и выходом основного 

вещества и содержании последнего в синтезиро-

ванном препарате не ниже марки «х.ч.» в нанокри-

сталлическом состоянии. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА СИНТЕЗА 

ВОЛЬФРАМАТА БАРИЯ В РАСПЛАВАХ 

СИСТЕМЫ (Li2WO4-Na2WO4)эвт-Ba(NO3)2 

(Li,Ba,Na//NO3,WO4). 

Для достижения сформулированной цели ра-

боты принципиальное значение имеет решение 

вопроса о термодинамической разрешенности син-

тетических реакций в рабочей системе - проблема, 

которая выходит на генезис последней. Для ее ре-

шения обратимся к учениям о фазовых и химиче-

ских равновесиях. Пусть система строится из со-

лей АХ, ВХ и СУ, между которыми термодинами-

чески разрешены следующие обменные реакций в 

отсутствии растворителя: 

АХ+ СУ = АУ+ СХ (1) 

ВХ+ СУ= ВУ+ СХ (2) 

Как можно заметить, в этих условиях число 

составляющих систему веществ равно шести: АХ, 

ВХ, СУ, АУ, ВУ, СХ. Отсюда в соответствии с 

правилом фаз Гиббса [21] с учетом реакций (1) и 

(2) имеем, что исходная смесь реагентов из 

Li2WO4, Na2WO4 и Ba(NO3)2 в результате их хими-

ческого взаимодействия преобразовывается в че-

тырехкомпонентную взаимную систему 

Li,Na,Ba//NO3,WO4. Этот этап развития исходного 

композита веществ - назовем первым уровнем 

его химической эволюции. Ее геометрический 

образ - правильная трехгранная призма с тремя 

квадратными огранениями и двумя основаниями - 

равносторонними треугольниками, образующими 

соответственно три тройные взаимные и две трой-

ные системы: Li,Ba//NO3,WO4, Na,Ba//NO3,WO4, 

Li,Na//NO3,WO4 и Li,Na,Ba//WO4, Li,Na,Ba//NO3. 

При этом в тройных взаимных системах могут 

протекать шесть обменных реакций, из которых на 

синтез BaWO4 выходят следующие процессы: 

Li2WO4+ Ва(NO3)2= ВаWO4+ 2LiNO3 (1) 

Na2WO4 + Ва(NO3)2= ВаWO4 +2NaNO3 (2) 

Na2WO4+2LiNO3=Li2 WO4+2NaNO3 (3) 

Исходя из изложенных здесь представлений, 

можно решить поставленную выше задачу оценки 

термодинамической разрешенности синтетических 

реакций в системе Li,Ba,Na//NO3,WO4 в рамках 

первого уровня химической эволюции исходного 

композита реагентов, т.е. когда в четверной вза-

имной системе обменные реакций (1)-(3) протека-

ют на гранях призмы независимо друг от друга. 

Соответствующие данные, рассчитанные нами по 

методу Темкина-Шварцмана в его втором при-

ближении и уравнению изотермы химических ре-

акций Вант - Гоффа [22] приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Изобарно-изотермические потенциалы ∆rG0
T и константы равновесия K0

p обменных реакции (1)-

(3) в расплавах тройных взаимных систем Li, Ba//NO3,WO4, Na,Ba//NO3,WO4 и Li,Na//NO3,WO4 – 

огранений четверной взаимной системы Li,Na,Ва//NO3,WO4 

 

Реакции 

 

Уравнения 

∆rG0
T=  (Т) 

∆rG0
T, кДж/моль и K0

p 

при температурах, К 

773 823 873 

1.Li2WO4+Ba(NO3)2= 

ВаWO4+ 2LiNO3 

∆rG0
T=-88,15+ 

0,02677Т-М0∆rСРТ 

-68,43 -67,53 -63,68 

4,20∙104 1,93∙104 6,45∙103 

2.Na2WO4+Ba(NO3)2= 

ВаWO4+2NaNO3 

∆rG0
T=-112,96-

0,01711Т+М0∆rСРТ 

-124,97 -125,27 -125,51 

2,78∙108 8,90∙107 3,23∙107 

3.3Na2WO4+2 LiNO3= Li2WO4+ 

2NaNO3 

∆rG0
T=-24,86-

0,04388Т+М0∆rСРТ 

-56,54 -57,73 -58,83 

6,61∙103 4,61∙103 3,31∙103 

 

Как следует из данных табл. 1, все три про-

цесса термодинамически дозволены, причем веро-

ятность реакции (1) и (2), ведущие к образованию 

ВаWO4 максимальны, тогда как у реакции (3) зна-
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чения ∆rG0
T больше чем у (1) и (2) и, следователь-

но, она не альтернатива им. Кроме того все обрат-

ные процессы в (1)-(3) термодинамически запре-

щены. Но наша рабочая система формульно выра-

жаемая как псевдобинарная система, состоит из 

«сложного компонента» 

(48мол.%Li2WO4+52мол.%Na2WO4)эвт. и нитрата 

бария, из чего следует, что реакции (1) и (2) проте-

кают одновременно в одном и том же реакторе при 

одних и тех же Т и Р. 

В связи с этим возникает вопрос: в какой ча-

сти пространства существования четвертой взаим-

ной системы Li,Ba,Na//NO3,WO4 и вследствие чего 

может реализоваться такое ее состояние? 

Для ответа на вопрос обратимся к одной из 

важнейших понятий физико- химического анализа 

- плоскостное диагональное сечение - треугольник, 

две стороны которого - диагональные сечения 

тройных взаимных систем, имеющих общее ребро, 

а третья - одна из сторон равностороннего тре-

угольника - основания правильной трехгранной 

призмы. Нетрудно понять, что таких сечений в 

правильной трехгранной призме – геометрическом 

образе четверной взаимной системе 

Li,Ba,Na//NO3,WO4 возможны три: Li2WO4- 

Na2WO4- Ва(NO3)2, Na2WO4- ВаWO4- LiNO3, 

Li2WO4- ВаWO4- NaNO3, из которых первая и вто-

рая работают на достижение цели работы. 

Из изложенного о плоскостном диагональном 

сечении четверных взаимных систем и из анализа 

формул базовой (Li2WO4-Na2WO4)эвт и рабочей 

(Li2WO4-Na2WO4)эвт - Ba(NO3)2 систем нетрудно 

заметить, что описанные выше реакции (1) - (3) 

могут быть осуществлены не только на уровне 

взаимодействия компонентов (их независимое 

взаимодеиствие в тройных взаимных системах 

Li,Ba//NO3,WO4 и Na,Ва//NO3,WO4 на гранях приз-

мы четверной взаимной системы 

Li,Ba,Na//NO3,WO4) но и самих систем. В рамках 

обоснования данного вывода обратимся к внут-

ренним разрезам [хLi2WO4 - (1-

х)Na2WO4]=Ва(NO3)2 плоскостного диагонального 

сечения Li2WO4-Na2WO4 - Ba(NO3)2 где х и (1-х) - 

мольные доли Li2WO4 и Na2WO4 в базовой системе 

Li2WО4- Na2WO4, в том числе и к нашей рабочей 

системе (48 мол.% Li2WO4- 52 мол.% Na2WO4)эвт.- 

Ba(NO3)2. При этом понятно, что таких разрезов 

можно провести множество, поскольку каждой 

точке - «образу» действительного числа коорди-

натной прямой соответствует одно определенное 

мольное отношение вольфраматов лития и натрия. 

Как нетрудно понять, по своему физическому 

смыслу эти разрезы представляют собой неста-

бильные диагональные сечения новых тройных 

взаимных систем типа (Li,Na),Ва//NO3,WO4 - итог 

взаимодействия тройных взаимных систем 

Li,Ва//NO3,WO4 и Na, Ва//NO3,WO4 на гранях пра-

вильной трехгранной призмы - геометрического 

образа четверной взаимной системы Li,Na,Ва// 

NO3,WO4, в которых в качестве одного из компо-

нентов выступают смеси [хLi2WO4 - (1-х)Na2WO4], 

в том числе эвтектический состав (48 мол. % 

Li2WO4 - 52 мол.% Na2WO4)эвт или же [хLi2NO3 - 

(1-х)NaNO3], (48 мол. % Li2NO3 - 52 мол. % 

Na2NO3)эвт. Таких новых тройных взаимных си-

стем - назовем их результирующими (совмещен-

ными), в плоскостном диагональном сечении воз-

можно столько, сколько в нем может быть прове-

дено внутренних разрезов. 

Описанное преобразование троиных взаим-

ных систем Li,Ва//NO3,WO4 и Na, Ва//NO3,WO4 в 

результирующую троиную взаимную систему (Li, 

Na) Ва//NO3,WO4 для эвтектического разреза (ра-

бочей системы (48мол.% Li2NO3 - 52 мол. % 

Na2NO3)эвт.- Ba(NO3)2 можно изобразить следую-

щими схемами: 

Li,Ва//NO3,WO4 + Na,Ва//NO3,WO4= (Li, Na)Ва//NO3,WO4 

или 

Li2WO4 ВаWO4 Na2WO4 ВаWO4 (Li, Na)2(WO4)2 ВаWO4 

  

+ 

  

 → 

 

LiNO3 Ba(NO3)2 NaNO3 Ba(NO3)2 (Li, Na)2(NO3)2 Ва(NO3)2 

 

Как можно заметить, результирующая систе-

ма (Li,Na),Ва//NO3,WO4 принципиально отличает-

ся от исходных тройных взаимных систем 

Li,Ва//NO3,WO4 и Na,Ва//NO3,WO4. В частности, у 

нее значительно ниже температуры плавления 

«сложных компонентов» (Li,Na)2(WO4)2 и (Li, 

Na)2(NO3)2, что иллюстрируется, например, дан-

ными по рабочей системе (Li2WO4-Na2WO4)эвт - 

Ba(NO3)2: (48 мол. % Li2WO4 - 52 мол. % Na2WO4) 

эвт, tпл.4850С, (48 мол.% Li2NO3- 52 мол.% 

NaNO3)эвт, tпл.2000С, тогда как для индивидуаль-

ных веществ имеем: Li2WO4 - 738, Na2WO4 - 698, 

LiNO3 - 253 и NaNO3 - 3080С. Вследствие этого 

линия совместной кристаллизации фаз сильно 

прижата к сторонам квадрата составов, за счет че-

го площадь выделения искомого вещества - 

ВаWO4 увеличивается. 

И еще одна особенность результирующей си-

стемы: в ней, в отличие от исходных систем 

Li,Ва//NO3,WO4 и Na,Ва//NO3,WO4, эвтектики ко-

торых на сторонах квадратов составов двухкомпо-

нентны и трехфазны, последние, кроме системы 

Ba(NO3)2- ВаWO4, трехкомпонентны и четырех-

фазны. Кроме того, в результирующей системе, в 

отличие от тройных взаимных систем 

Li,Вa//NO3,WO4 и Na,Ва//NO3,WO4, один из компо-
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нентов, а именно Li2WO4 или Na2WO4, как указано 

выше, заменен на «сложный» компонент состава 

[хLi2WO4 - (1-х)Na2WO4]. 

Рассмотренные преобразования в про-

странственной диаграмме состояния четверной 

взаимной системы Li,Na,Ва//NO3,WO4, связан-

ные с взаимодействием тройных взаимных си-

стем Li,Ва//NO3,WO4 и Na,Ва// NO3,WO4 и по-

рождением ими результирующей тройной вза-

имной системы (Li,Na)Ва//NO3,WO4 назовем 

вторым уровнем химической эволюции исход-

ного композита веществ Li2WO4, Na2WO4 и 

Ba(NO3)2. Важное свойство последнего - способ-

ность, в зависимости от условии и природы взаи-

модействия объектов, преобразовываться в раз-

ные, но взаимосвязанные физико - химические 

системы. При независимом взаимодействии 

Ba(NO3)2, Li2WO4, Na2WO4 [реакции (1)-(2)] на 

уровне компонентов он порождает равновесную 

четверную взаимную систему Li,Ba,Na//NO3,WO4. 

Второй вариант его преобразования - порождение 

им на основе процесса взаимодействия тройных 

взаимных систем Li,Ва//NO3,WO4 и 

Na,Ва//NO3,WO4 результирующей системы 

(Li,Na),Ва//NO3,WO4 - нестабильная диагональ 

[хLi2WO4 - (1-х)Na2WO4] - Ba(NO3)2 которой - ве-

щественная основа разработки в настоящей работе 

рационального способа синтеза нанокристалличе-

ского вольфрамата бария по расплавной техноло-

гии. В свете изложенного представляет интерес 

вопрос о взаимосвязи и соответствии термодина-

мических параметров процессов в тройных взаим-

ных системах Li,Ва//NO3,WO4 и Na,Ва//NO3,WO4 и 

результирующей тройной взаимной системе 

(Li,Na),Ва//NO3,WO4. Соответствующие данные 

приводятся в табл. 1 и 2. 

Таблица 2 

Изобарно-изотермические потенциалы ∆rG0
T и константы равновесия K0

p обменных реакций в 

расплавах внутренних разрезов плоскостного диагонального сечения Li2WO4-Na2WO4 -Ba(NO3)2 

четверной взаимной системы Li,Na,Ва//NO3,WO4 при различных мольных отношениях вольфрама-

тов лития и натрия 

Реакции 
Уравнения 

∆rG0
T= (Т) 

∆rG0
T, кДж/моль и K0

p 

при температурах, К 

773 823 873 

1. 0,74 Li2WO4+0,26 

Na2WO4+Ba(NO3)2=ВаWO4+ 1,48 

LiNO3+0,52 NaNO3 

∆rG0
T=-94,60+ 

0,0153612Т-Мо∆rСРТ 

-83,14 -82,54 -81,98 

4,14∙105 1,73∙105 8,02∙104 

2.0,48 Li2WO4+0,52 Na2WO4+ 

Ba(NO3)2=ВаWO4+ 0,96 LiNO3+1,04 

NaNO3 

∆rG0
T=-101,05 

+0,0039428Т-Мо∆rСРТ 

-97,83 -97,57 -97,28 

4,07∙106 1,56∙106 6,60∙105 

3.0,50 Li2WO4+0,50 Na2WO4+ 

Ba(NO3)2=ВаWO4+ LiNO3+ NaNO3 

∆rG0
T=-100,56 

+0,00483Т-Мо∆rСРТ 

-96,70 -96,41 -96,10 

3,42∙106 1,25∙106 5,61∙105 

4.0,24 Li2WO4+0,76 Na2WO4+ 

Ba(NO3)2=ВаWO4+ 0,48 LiNO3+1,52 

NaNO3 

∆rG0
T=-107,00 

+0,0065788Т-Мо∆rСРТ 

-111,39 -111,41 -111,39 

3,36∙107 1,17∙107 1,61∙106 

 

Как можно заметить особенность приведен-

ных в табл. 1 и 2 данных состоит в том, что значе-

ния ∆rG0
T реакции (1)-(2) и (1)-(4) совпадают в 

пределах ±1,5% (допустимая погрешность опреде-

ления термодинамических функций) - следствие 

особенности термодинамического метода рас-

смотрения систем и процессов в них, по которому 

изменения термодинамических функции при раз-

личных процессах определяется начальным и ко-

нечным состояниями системы и не зависит от пути 

ее перехода между ними. В рассмотренном случае 

пути перехода Li2WO4 и Na2WO4 в реакции с 

Ba(NO3)2 в ВаWO4 разные, а начальные и конечные 

состояния совпадают. Поэтому приведенные в 

табл. 1 и 2 данные не противоречат изложенным в 

этой части работы представлениям о путях форми-

рования ВаWO4 в рабочей системе (Li2WO4-

Na2WO4)эвт -Ba(NO3)2. 

Экспериментальная часть 

Для достижения поставленной в работе цели, 

в ней использовались термодинамический, РФ 

(рентгеновский дифрактометр Дрон-6), седимен-

тационный (на приборе Fritsch Analysette 22 

Nanotek Plus) и химический методы анализа. 

В качестве исходных веществ использовались 

обезвоженные вольфраматы лития и натрия ква-

лификации «ч» и «ч.д.а.» соответственно, нитрат 

бария марки «ч.д.а.». Для синтеза ВаWO4 исход-

ные реагенты тщательно растирают и просеивают 

через сито (0,25 мкм). Далее из полученных отсе-

вов в соответствии с уравнением реакции 

0,48Li2WO4+ 0,52Na2WO4 + Ba(NO3)2 =ВаWO4 

+0,96LiNO3+1,04NaNO3 

составляют стехиометрическую смесь задан-

ной массы, которая вносится в тигель. Для гомоге-

низации туда же добавляется ацетон, который за-

тем полностью удаляется до начала реакции. Ти-

гель с реагентами нагревают в печи при 

температуре 6000С (точность ±100С) и выдержи-

вают в ней в течении 40 минут. Полученный при 

этом продукт охлаждают до комнатной темпера-

туры, выщелачивают горячей (70-800С) дистилли-

рованной водой, осадок ВаWO4 отфильтровывают, 

промывают на фильтре до отрицательной реакции 

на сульфат - ион. Полученный вольфрамат бария 

сушат при 150-2000С в течении одного часа, а за-

тем прокаливают при температуре 300-3500С в 

муфельной печи до постоянной массы. Выход ба-
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рия вольфрамовокислого составляет 98,63% от 

теоретического.  

В основу идентификации синтезированного 

ВаWO4 методом химического анализа положен 

процесс его разложения соляной кислотой по 

уравнению реакции:  

ВаWO4 + 2HCI= BaCI2+ H2WO4↓ 

При этом вольфрам определяли весовым ме-

тодом подробное описание, которого приводится в 

[23]. Для определения же бария использовался 

разработанный авторами работы [24] метод обрат-

ного осаждения в виде ВаWO4, являющегося весо-

вой формой вольфрамата бария. 

Результаты и обсуждения 

Ниже в табл. 3 приводятся результаты хими-

ческого анализа синтезированного препарата 

ВаWO4, которые обнаруживают полную корреля-

цию с данными рентгенофазового анализа (табл.4 

и рис.1-3). 

Таблица 3 

Данные химического анализа ВаWO4, синтезированного в расплавах системы (Li2WO4-Na2WO4)эвт -

Ba(NO3)2 (Li,Na,Ва//NO3,WO4). 

3.1. Данные по определению бария 

№ 

масса навески 

ВаWO4 для 

анализа,ч. 

m(BaO)теор. в 

навеске 

ВаWO4,ч. 

m(BaO)эксп. в 

навеске 

ВаWO4,ч 

Содержание BaO 

в навеске 

ВаWO4,% 

Содержание ВаWO4 в син-

тезированном препарате 

по барию, % 
теор. эксп. 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

0,79615 

0,79615 

0,79615 

0,79400 

0,79163 

0,79180 

39,81 

39,81 

39,81 

39,70 

39,59 

39,60 

99,72 

99,43 

99,45 

 

3.2 Данные по определению вольфрама 

№ 

масса навески 

ВаWO4 для 

анализа, 

гр. 

m(WO3)теор. в 

навеске ВаWO4, 

гр. 

m(WO3)эксп. в 

навеске ВаWO4, 

гр. 

Содержание WO3 

в навеске 

ВаWO4,% 

Содержание ВаWO4 в 

синтезированном 

препарате по воль-

фраму, % теор. эксп. 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1,20385 

1,20385 

1,20385 

1,19714 

1,19855 

1,19777 

60,19 

60,19 

60,19 

59,86 

59,93 

59,89 

99,45 

99,57 

99,50 

 

Таблица 4 

Значения межплоскостного расстояния, двойного угла, интенсивности и параметров кристалличе-

ской решетки ВаWO4, синтезированного в расплавах системы (Li2WO4-Na2WO4)эвт-Ba(NO3)2 (общая 

рентгенограмма к рис. 1) 
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Рис.1.  

Рентгенограмма образца ВаWO4, синтезированного в расплавах системы [Li2WO4-Na2WO4]эвт -Ba(NO3)2 

 

 
Рис.2 Штрихрентгенограмма эталона ВаWO4 
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Рис.3 Шрихрентгенограмма образца ВаWO4,  

синтезированного в расплавах системы (Li2WO4-Na2WO4)эвт -Ba(NO3)2 

 

Наряду с приведенными данными в работе, с 

учетом важности значения размеров частиц 

ВаWO4 для известных и возможных областей его 

применения на приборе Fritsch Analysette 22 

Nanotek Plus определялась дисперсность порошков 

синтезированного препарата вольфрамата бария 

(рис.4). Как видно, размеры частиц лежат в интер-

вале 0,01-11 миллимикрон, т.е. полученный про-

дукт находится в нанокристаллическом состоянии. 

 

 
Рис.4 Гистограммы (А,В) и интегральная кривая  

(С) распределения частиц ВаWO4 синтезированного в расплавах системы 

[Li2WO4-Na2WO4]эвт -Ba(NO3)2 

 

Заключение 

Проведен физико-химический и термодина-

мический анализ взаимодействия исходного ком-

позита веществ и показано, что синтез искомого 

вещества ВаWO4 реализуется на уровне результи-

рующей тройной взаимной системы 

(Li,Na),Ва//NO3,WO4- нестабильная диагональ 

[хLi2WO4 - (1-х)Na2WO4]- Ba(NO3)2, которой при 

х=48 мол.% и (1-х)=52 мол.% является веществен-

ной основой - рабочей системой для разработки 

рационального способа синтеза вольфрамата бария 

в расплавах. 

На основе этих представлений разработан оп-

тимизированный способ синтеза ВаWO4, отлича-

ющийся низкотемпературностью, высокими про-

изводительностью процесса и выходом основного 

вещества. 

Полученный продукт идентифицирован мето-

дами химического и РФ анализов и показано, что 

синтезированный препарат ВаWO4 марки «х.ч.» в 

нанокристаллическом состоянии. Здесь же имеет 

смысл обратить внимание на явление образования 

вольфраматом бария с Li2WO4 и Na2WO4 системы 
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эвтектического типа [25], что принципиально важ-

но для достижения цели настоящей работы.  

Перечисленные особенности разработанного 

метода получения ВаWO4, а также простота его 

технологического оформления, доступность ис-

ходных реагентов и безотходность производства 

определяют его перспективность для реализации 

на промышленном уровне. 
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ABSTRACT 
The malignant diseases are an essential problem of the contemporary society.  

The present article analyses the sick rate, the course of the disease and the death rate of malignant neo-

plasms of the female breast in statistically differentiated administrative- geographic regions of the Republic of 

Bulgaria for a 5-year period from 2011 to 2015 inclusive. The following facts have been established:  

 In the Republic of Bulgaria breast cancer in women is leading in terms of sick and death rate, among the 

rest of the organ localizations of the malignant neoplasms.  

 The dynamics of the GP staffing is directly dependent on the early diagnostics of malignant neoplasms.  

 The social and economical status of the population in the studied administrative- geographic regions has 

a significant influence on the early diagnostics of the malignant neoplasms;  

 The optimization of the financial and medical resource is essential for the mass coverage of the target 

groups of the population, including both health insured and uninsured persons for the conduct of prophylactic 

medical examinations intended for early diagnostics of oncological diseases.  

Keywords: malignant diseases, population, administrative-geographic regions, sick rate, death rate, mam-

mary gland  

 

Introduction: 
Malignant diseases are a serious problem of our 

contemporary society. They are the second leading 

cause of death in the developed countries. There is an 

upward trend of cancer-caused deaths in the 

world.[6;10] The malignant diseases cause much suf-

fering, loss of working capacity and are a serious eco-

nomical burden for the society, the individual and the 

family.[7;8] They require increased need of medical 

services and often have a lethal outcome. Almost 80% 

of the malignant diseases are due to the factors of the 

environment, the way of life and behaviour of the in-

dividuals, as well as their habits and customs.[11;12]  

Malignant diseases are an important and always 

topical socially significant problem, therefore the at-

tention of the society has been directed towards activi-

ties related to their timely diagnosis and treatment. 

The contemporary methods of diagnostics and treat-

ment have led to reduction of the death rate and in-

crease in the survival rate.[14] The high sick rate, the 

reduced death rate and increased survival rate lead to 

considerable increase in the oncological sickness. Ac-

cording to data provided by the National Statistical 

Institute in Bulgaria at the end of 2015 there were 284 

355 people with malignant diseases. Such a significant 

number of sick people among the population leads to 

many new social problems, one of which is the ade-

quate occupational and social re-adaptation.[16;18] It 

turns to be a conclusive stage in the complex struggle 

with the oncological diseases. It is carried out by the 

bodies of the medicinal expertise and is an integral 

part of the diagnostic, treatment and prophylactic ac-

tivity of the medical institutions, the specialists in the 

diagnostic and consulting centres and the general prac-

titioners.[19] The physician´s assessment of the work-

ing capacity of a patient suffering from an oncological 

disease and the results thereof arise significant person-

al psychological, socio-economical and socio-political 

consequences. They affect not only the individual and 

his family, but also his colleagues at work and eventu-

ally the whole society.[20]  

Objective: The objective of the present article is to 

study the sick and death rates from malignant neoplasms 

located in different organs, with an emphasis on the fe-

male mammary gland in the population of the Republic 

of Bulgaria, occupying statistically differentiated areas.  

Material and methods: 
Subject of observation are the women in Bulgaria, 

living in statistically differentiated areas. The study is 

retrospective for a 5-year period from 2011 to 2015 in-

clusive. Quantitative and qualitative indices have been 

used for the analysis. The primary information has been 

derived from the annual reports of the National Statistical 

Institute (NSI). The statistical processing of the collected 

primary information was carried out using variational, 

alternative and non-parametrical analyses. The computer 

processing of the collected database was carried out us-

ing the statistical pack SPSS version 19 and Microsoft 

Excel. 

Results and discussion: 
The malignant diseases are among the main caus-

es of death in Europe and in Bulgaria. At the end of 

the previous millenium the oncological diseases have 

caused the death of every fourth European citizen. The 

sick rate in terms of malignant neoplasms in Bulgaria 

has a variable tendency of increase (Chart 1). In the 

period 2011-2015 the sick rate (3602.7 in 2011) in-

creased and reached 3961.5 per 100 000 p.e. The sick 

rate (new cases) is relatively permanent – from 448.7 

in 2011 to 447.2 per 100 000 p.e. in 2015.  

Chart 1 
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Information about the sick rate per 100 000 p.e. 

from malignant diseases by organ location is provided 

in Table 1. It becomes clear that:  

The highest sick rate per 100 000 p.e. belongs to 

breast cancer in women (1385.6), followed by cancer 

of the female reproductive system (1159.9), melanoma 

and other malignant skin neoplasms (836.8), digestive 

organs with most frequent localization in the colon, 

rectosigmoid area (581.2), male genitals with most 

frequent localization in the prostate gland (563.4).  

Table 1 

Sick rate per 100 000 p.e. from malignant diseases by organ localization  

 
 

According to data provided by the National Sta-

tistical Institute, in 2015 the sick rate per 100 000 p.e. 

was the highest from breast cancer in women (103.5), 

followed by cancer of the digestive organs (100.7), 

female reproductive system cancer (84.1), male geni-

tals cancer (74.8).  

In our survey we shall consider the breast cancer 

in women as leading in the sick and death rate among 

the rest of the organ localizations of the malignant 

neoplasms. Table 2 presents data for people who have 

died from breast cancer by age groups over a 5-year 

period per 100 000 women in Bulgaria. It becomes 

clear that their number has increased in the analyzed 

period of time (2011-2015 inclusive), with significant 

difference in an upward direction after the age of 50.  

Table 2 

Women who have died from breast cancer by age groups per 100 000 women in Bulgaria 
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Statistically Bulgaria is divided into six administra-

tive-geographical regions. They comprise the areas 

indicated in Table 3. 

Table 3 

 
 

For the purpose of better clarity we have num-

bered the administrative-geographical regions in the 

charts below: 

 
 

In the course of studying the breast cancer death 

rate per 100 000 women in the statistically differenti-

ated regions (Chart 2), we found out that the highest 

rate in 2015 was observed in the Central Northern 

region (46.6), followed by the North-Western region 

(41.9) and North-Eastern region. In the studied time 

frame (2011-2015 inclusive) the data marks an upward 

trend.  

Chart 2 

 
 

According to data from Table 2 the number of 

women who have died from breast cancer after the age 

of 50 has drastically increased. This imposed the study 

of the per cent of women over 50 in the administra-
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tive-geographical regions. Chart 3 visualizes in 2015 

the highest per cent in North-Western region 

(50.22%), followed by the Central North region 

(47.84%). 

Chart 3 

 
 

According to the strategies of the Ministry of 

Health and the main obligations of the General Practi-

tioners (GPs), imposed by the Ministry of Health, the 

National Health Insurance Fund and the Bulgarian 

Medical Association, the general practitioners are the 

first, main unit responsible for the prophylactic pro-

grams and in charge of the primary and secondary 

prophylactics. The annual prophylactic medical 

checks announced mandatory for any health insured 

individual, among others, aim at early diagnostics of 

oncological diseases and partially covering the gap of 

mandatory annual medical checks and screenings from 

the time before the transitional period. Benefits for the 

population and public health from screening programs 

may only be achieved if there is a financial and human 

resource for mass coverage of the target groups of the 

program and if the screening program is appropriately 

promoted and assumed by the target groups. This 

makes people especially vulnerable. A certain per cent 

of them are not health-insured due to unemployment.  

By outlining the important role of the general 

practitioners for the early discovery of malignant neo-

plasms, we analyzed the dynamics of their staffing 

within the period 2011-2015 inclusive. Chart 4 reflects 

the actual situation. The smallest number of GPs work 

in the Central North region, followed by those in the 

North-Western region. Generally the tendency of the 

number of general practitioners in Bulgaria is regres-

sive.  

Chart 4 

 
 

The general practitioners experience a number of 

objective problems which are a precondition for insuf-

ficient motivation of the physicians to work at the 

primary medical aid. Here are some of them:  

 The occupational organization of the general 

practitioners, including working schedule, schedule of 

home visits, leads to isufficient daily weekly and 

annual rest;  
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 The insufficient funds for the primary medical 

aid and the poor payment scheme of NHIF;  

 Limitations for the number of medical 

referrals for examination of the patients by a 

specialist, sometimes leading to conflicts between GP 

and the patient and even to deterioration of the 

patient´s condition, due to the inability to visit a 

specialist.  

 A large number of Gps are not satisfied with 

the application of the capitation principle of payment 

of their labour, whereby the money follows the 

patient.  

 GPs as managers according to their 

registration under the Commercial Act are facing the 

dilemma: humanism and good quality of performance 

or good balance of the practice.  

 The specialization in General medicine which 

is a precondition for practicing the profession now and 

in the future, also arises problems. 

 

The health insurance system of healthcare guar-

antees free medical checks, tests and treatment in the 

medical institutions to health insured persons. The 

unemployed are not health insured and have low in-

come. This further impedes the early diagnostics of 

the oncological diseases. We have reviewed the un-

employment rate of women in the relevant regions 

(Chart 5). It has the highest rate in the North-Western, 

North-Eastern and Central North regions. 

Chart 5 

 
 

Conclusions: 

1. The malignant diseases are an important and 

topical socially significant problem, therefore the 

attention of the society has been turned towards any 

activity related to their timely diagnosis and treatment.  

2. In Bulgaria breast cancer in women occupies 

the leading place in terms of sick and death rate, 

compared with the other organ localizations of the 

malignant neoplasms.  

3. The dynamics of staffing of GPs is directly 

dependent on the early discovery of the malignant 

neoplasms.  

4. The socio-economical status of the 

population in the studied administrative and 

geographic regions influences the early discovery of 

malignant neoplasms.  

5. There is a need of more detailed analysis and 

possible solution of the staffing problem by regions. 

This would inevitably increase the success rate in 

diagnosis of malignant neoplasms.  

6. The optimization of the financial and medical 

resourse is essential for the mass coverage of target 

groups of the population, including both health 

insured and uninsured individuals for prophylactic 

medical checks intended for early diagnostics of 

oncological diseases.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются региональные особенности заболеваемости метастатическими опухолями 

центральной нервной системы в Кабардино-Балкарской республике. За последние годы отмечается рост 

численности онкологическими заболеваниями, а также количество случаев метастаpирования опухолей 

различных локализаций в центральную нервную систему. Проблема прогнозирования и ранней диагно-

стики метастазов в мозг является актуальной в связи с широкой распространенностью и тяжелыми по-

следствиями опухолевых заболеваний. 

ABSTRACT 
The article considers the peculiarities of regional incidence metastatic tumors of the central nervous system 

in the Kabardino-Balkar Republic. In recent years there has been an increased incidence of neoplastic diseases, 

as well as the number of cases metastasis tumors in different locations in the central nervous system. The prob-

lem of forecasting and early diagnosis of metastases to the brain is relevant due to the high prevalence and seri-

ous consequences of tumor diseases. 

Ключевые слова: заболеваемость опухолями, метастазы в центральную нервную систему. 

Keywords: incidence of tumors, metastases in the Central nervous system. 

Рак является одной из основных причин 

смертности во всем мире. По данным ВОЗ, онко-

логические заболевания занимают 13% в структу-

ре общей смертности в мире. Каждый год от этого 
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заболевания умирает около 7,6 миллионов чело-

век. По мнению экспертов, в ближайшем будущем 

статистика заболеваемости раком останется 

неутешительной. В частности, к 2030 году общее 

количество умерших от рака составит 13 миллио-

нов [10,11,17]. 

Метастатическое поражение центральной 

нервной системы (ЦНС) при опухолях внутренних 

органов - одно из наиболее тяжелых заболеваний 

человека. Оно является одной из главных причин 

смерти и инвалидности онкологических пациентов 

(1,2,16). Онкологические больные с метастазами в 

ЦНС представляют собой один из самых тяжелых 

контингентов в системе онкологической службы. 

Метастазы злокачественных опухолей в го-

ловной мозг обнаруживаются прижизненно только 

у 13-20% общей численности онкологических 

больных, являясь наиболее частой причиной смер-

ти [4]. Появление церебральных метастазов резко 

меняет течение онкологического процесса и зна-

чительно ухудшает его прогноз. Приблизительно 

50% больных при первичном обращении имеют 

уже множественные или неоперабельные цере-

бральные метастазы [4,5] 

Эта проблема непрерывно возрастает, так как 

на современном этапе во всем мире наблюдается 

увеличение числа больных раком и больных с ме-

тастазами в ЦНС [7]. Статистические сведения о 

частоте метастатических опухолей головного моз-

га противоречивы и отличаются широким диапа-

зоном, составляя, по данным крупных неврологи-

ческих и нейрохирургических клиник, от 20 до 

50% от общего числа всех опухолей головного 

мозга [5,8]. 

Любая злокачественная опухоль может мета-

стазировать в головной мозг. Частыми опухолями, 

которые метастазируют в ЦНС, являются рак лег-

кого, молочной железы, почки и меланомы. Рак 

легкого метастазирует в головной мозг в 21-60% 

случаях; меланома кожи в 40-92 % случаях. 

[8,16,17]. 

Метастазы в головной мозг встречаются чаще 

у мужчин. Рак легких как самый частый источник 

метастазов в головной мозг, чаще встречается у 

мужчин (соотношение с женщинами 18:1) [9] . 

Нами изучена частота метастазирования рака 

легких в ЦНС и прогнозируемых случаев. Таблица 

1 содержит сведения о числе больных с раком лег-

кого и его прогнозируемыми, выявленными и ле-

чеными метастазами в ЦНС за последние три года. 

Таблица 1 

*(21% от общего числа больных раком легкого) 

 

Как видно из таблицы, наибольшее число 

больных раком легких наблюдалось в 2014 г. Об-

ращает внимание низкий показатель числа боль-

ных с выявленными и удаленными метастазами в 

ЦНС. 

Рак молочной железы (РМЖ) в течение мно-

гих лет лидирует в структуре онкологической за-

болеваемости и смертности у женщин[10]. Частота 

метастатического поражения головного мозга при 

РМЖ составляет около 30%. В общей группе 

больных с церебральными метастазами данная 

патология занимает второе место, уступая только 

раку легкого. [11]. 

Рак почки метастазирует в головной мозг в 3-

9 % случаях [12]. 

Таким образом, метастазы в головной мозг 

являются гетерогенной группой вторичных внут-

римозговых опухолей. Несмотря на гетероген-

ность, имеются определенные локализации, чаще 

остальных метастазирующие в ЦНС — раки лег-

кого, молочной железы, почки, а также меланома. 

Метастазы раков всех остальных локализаций со-

ставляют менее 7%. Анализ литературных данных 

показал, что имеется четкая взаимосвязь между 

гистологическим строением метастазов в ЦНС и 

локализацией первичного источника, что может 

использоваться в диагностике метастазов в ЦНС 

из первичного не выявленного очага. 

Подход к ведению этой категории больных 

должен быть комплексным и мультидисциплинар-

ным, с участием нейрохирурга, онколога, радиоло-

га, патоморфолога и др., имеющим целью выявле-

ние и отбор пациентов, перспективных к совре-

менной эффективной терапии. 
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ABSTRACT 

The article describes the features of pathogenic interactions of metabolic disorders with the dynamics of ad-

ipokines and interleukins in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus, depending on body 

weight. 
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Arterial hypertension (AH) with concomitant di-

abetes mellitus type 2 (DM2) common is the most 

common issues of our time [1]. The main reason for 

increased frequency of DM2 with AH is increased 

prevalence of overweight and obesity among the pop-

ulation [2,3]. The prospective examine was performed 

on men and women patients has shown the connection 

between the obesity and DM2 [4,5]. 

 Almost 90% of patients with DM2 have obesity 

that recognized as the most important modifiable risk 

factor for diabetes. The risk of DM2 progression in-

creases with the increasing body weight, increase of 

the degree and duration of obesity [4,5]. The risk of 

DM type 2 progression is increased by 2 times with 

the obesity at I grade, by 5 times - obesity at II degree 

and more than by 10 times - at III-IV degree of obesity 

[6,7]. 

The risk of AH progression by 50% higher for 

people with obesity that foe people with normal body 

weight. The systolic blood pressure increased by 4.4 

mmHg in men and by 4.2 mmHg in women for every 

extra 4.5 kg that shown in Framingham study [8.9]. 

The direct proportion identified between the body 

weight and the overall mortality. Mostly the increased 

mortality caused by cardiovascular pathology [10]. 

Adipose tissue recently considered not only as a 

power station, but also as an endocrine organ produc-

ing adipocytokines that are involved in the mainte-

nance of metabolic processes in the organism [11]. 

Thus an actual issue for studying is the pathogenic 

interaction of hormones and adipose tissue (omentin, 

resistin) and interleukins with metabolic disorders in 

patients with AH and DM2. 

The purpose of research - to examine the rela-

tionship of adipokines and interleukins imbalance in 

the metabolic abnormalities in patients with AH and 

DM2. 

Materials and methods. The research includes 

68 patients with AH of II stage and 2nd degree were 

examined (35 men and 33 women). The average age 
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of the patients between 53,7 ± 5,4 years. The patients 

were divided into groups: group 1 (p = 32), patients 

with AH without DM2; group 2 (p = 36) with com-

bined AH and DM2. The control group (p = 20) was 

the most comparable in age and sex to the patients 

examined. 

The AH diagnosis provided according to the rec-

ommendations of the European Society for AH and 

the European Society of cardiologists (ESH/ESC, 

2013), also the Ukrainian Association of cardiologists 

for AH presentation and treatment (2013). According 

to the WHO (1997) criterions, the diagnosis of ab-

dominal obesity formed by using anthropometric 

measures and calculating the body mass index (BMI), 

and the degree of obesity under IDF criterions (2015). 

The diagnosis of DM2 formed according to the gen-

eral recommendations of the European Association for 

DM (EASD, 2013). The subcompensated diabetes is a 

criterion involved into the research: this is glycaemia 

on an empty stomach in proportion no more than 8,5 

mmol/l, postprandial hyperglycemia is no more than 

11 mmol/l and HbA1c level is no more than 9%. 

The resistin level identifined by the method of 

enzyme immunoassays by using reagents set «Bi-

oVendor» (Czech Republic). The resistin concentra-

tion in blood serum,   tumor necrosis factor - (TNF - 

α) and C – reactive protein (CRP) is researched by 

using immunoenzyme method with reagents set 

«DRG» (USA). The content of IL-1b, IL-4, IL-6 in 

blood serum is identified by the method of enzyme 

multiplied immunoassay by using the set “Protein 

contour” (St. Petersburg). 

The lipid metabolism research: the total choles-

terol (TC) in blood serum, high density lipids (HDL), 

triglycerides (TG) are defined by the enzymatic color-

imetric method by using set «Human» (German). The 

cholesterol concentration in low density lipoprotein 

(LDL) identified by formula Friedewald W.T.: HDL 

(mmol/l) = TCC - (HDL + TG / 2,22). 

The level of glycated hemoglobin (HbA1c) in 

whole blood conducted by using test system “Rea-

gent” (Ukraine). The index for insulin resistance 

(HOMA-IR) calculated by formula НОМА-IR = insu-

lin, (insulin on an empty stomach (mIU/ml) х glucose 

on an empty stomach (mmol/l)/ 22,5.The concentra-

tion of fasting blood glucose (FBG) and insulin in 

blood serum tested by immunoenzyme method using 

DRG sets (USA). There glucose tolerance test was 

made to define glucose tolerance index.  

The statistical analysis for the result of the re-

search were achieved by applying the software pack-

age Statistica - 8.0.  

Results and discussions. The results of the tro-

pologycal status analysis identified characteristic fea-

tures in both groups. The patients with BMI varied 

between 18,5—24,9 kg/m² (5 patients) are identified 

into a group of AH isolated progression, obesity of 3rd 

degree (BMI is more than 40,0 kg/m²) is diagnosed in 

three patients with AH and in 7 patients with com-

bined DM2 progression. In many of the patients with 

isolated and combined disease progression (66,4% and 

53,7% accordingly) had BMI within 30–34,9 kg/m². 

However, men prevail (68,3%) among the patients 

with AH BMI 30–34,9 kg/m², but BMI within 35–39,9 

kg/m² and more , prevail women (75,4%). 

The analysis for adoption changes AN in blood 

serum in patients with isolated and combined disease 

progression identified the decrease of AN level into 

both groups of patients compared to the control the 

most apparent hyperresistinemia occurred in patients 

with combined AH and DM2 (р<0,05) progression 

and positively correlated HOMA-IR (r=-0,48; 

p<0,05), concentration of TG (r=0,46; p<0,05), the 

glucose level (r=0,44; p<0,05), BMI (r=0,46; p<0,05) 

and НbA1c (r=0,54; p<0,01), that proves its influence 

on the progression and formation IR and influence on 

carbohydrate and lipid metabolism. 

The certain increasing of TNF-α in blood serum 

compared to control group is (р<0,05). The most in-

creasing index within 2,5 (р<0,001) has been observed 

in combined AH and DM2. The level of CRP in blood 

serum exceeded the control items in both groups of 

examined patients (р<0,05).  

The largest increase (in 2 times) observed in pa-

tients with combined progression of AH and DM2 

(р<0,05) and correlated with BMI (r=0,44; р<0,001), 

the level of FBG (r=0,46; р<0,001), the level of TG 

(r=0,36; р<0,04), HOMA-IR (r=0,44; р<0,001). 

Thus, it identified that resistin levels decreased in 

a linear regression with BMI in patients with com-

bined disease progression: patients whose BMI is 25,0 

– 29,9 kg/m2 the middle level of resistin was 

7,76±0,56 ng/ml, and with BMI 35,0 -39,5 kg/m2 the 

index was 9,24±0,44 ng/ml (р<0,05), that can be con-

sidered as a marker of  atherosclerosis vessel defeat 

progression in this category of patients.  
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Table 1 

Items of hormones of adipose tissue and inflammatory markers in patients with combined progression of 

AH and DM2 (M±SD) 

 Idexes 

Control group 

n=20 

BMI = 25,0 – 

29,9 kg/m2; 

n=20 

BMI = 30,0 – 

34,9 kg/m2; 

n=19 

BMI = 35,0 -39,5 

kg/m2; 

n=7 
Р 

1 2 3 4 

Resistin, ng/ml 6,97±5,4 7,72±0,54 
8,22 ±0,46  

р2-3 =0,24 

9,26±0,42  

р2-4 =0,02 

р3-4 =0,24 

р1-2 =0,43 

р1-3 =0,084 

р1-4 =0,053 

Оmentin ng/ml 392,4 ± 5,6 
334,56 ± 

13,52 

262,53 ± 4,95 

р2-3 =0,22 

252,52 ± 13,82 

р2-4 =0,03 

р3-4 =0,22 

р1-2 =0,21 

р1-3 =0,072 

р1-4 =0,055 

TFN-α, pg/ml 5,44 ± 3,4 7,6 ± 3,44 
10,24 ± 4,45  

р2-3 =0,084 

14,4 ±6,52 

р2-4 =0,004 

р3-4 =0,16 

р1-2 =0,04 

р1-3 =0,0006 

р1-4 =0,0004 

СRP, mg/l 3,74 ± 1,84 4,2 ± 1,84 
7,42 ± 3,74 

р2-3 =0,001 

11,4 ±6,2 

р2-4 =0,0003 

р3-4 =0,15 

р1-2 =0,26 

р1-3 =0,0008 

р1-4 =0,0001 

 

The omentin concentration in blood serum was 

significantly lower in patients with combined patholo-

gy in 1,5 times compared to patients with AH 

(p<0,001). It also noted a feedback between the omen-

tin concentration into blood plasma and indexes of 

SBP (r = -0,64; р<0,05 ), DBP (г = -0,58; р<0,001), 

BMI (r=-0,42; р<0,05), level of TG (r = -0,62; 

р<0,001), СRP (г=-0,48; р<0,001), TFN – alpha (г=-

0,46; р<0,001).  

Positive correlation connection has been defined 

between the level of omentin and the concentration of 

HDL (r=0,48; р<0,001). The feedback was identified 

between the omentin level and glucose (r=-

0,36;р<0,05), HOMA-IR (r=-0,52;р<0,001), that 

proves the omentin influence on metabolic disorders 

and arteriosclerosis progression in patients with com-

bined AH and DM2.  

Analyzing immunometabolic indexes in groups 

of examined patients observed confirmed increasing 

TNF-α level in blood serum with control group (р 

<0,05). The largest increase of the index in 4,1 times 

(р <0,05) was observed in combined AH and DM2. 

Table 2 

Indicators of the level of interleukins in patients of the examined groups 

The unit of measure 

indexes 

Control 

(n=20) 

AH 

(n=32) 

AH+DM 2 

(n=36) 

IL-1β, pg/ml 36,2±5,4 84,2±6,6* 96,3±90,6* / # 

IL-6, pg/ml 18,1±1,1 34,5±3,3* 34,4±4,5* /# 

IL-4, pg/ml 43,3±2,4 69,4±3,6* 79,5±2,6* /# 

* p <0,05 - reliability of differences compared to control group; 

# p <0,05 - reliability of differences in compared to patients of the third group. 

 

All patients had been identified as having a sig-

nificant increase of IL-1β level comparatively to the 

control group (p <0,05) (table.2), the most observed in 

patients with combined AH and DM2 (р<0,05) statis-

tically significant negative feedback was defined be-

tween omentin (r = -0.44, p <0,01) thus accordingly to 

protein synthesis stimulation of acute phase of in-

flammation.  

The marked increased activity of IL-4 level, на 

22,3% (р<0,001) and direct correlation IL-4 with IL-

1β (r= 0,44, р <0,01) and IL -6 (r = 0,46, р <0,01) 

indicated the compensatory, self-regulating of IL-4 

activity, aimed at stabilization of the inflammation 

process. 

The defined regularities in the combined AH and 

DM2 additionally emphasize the consistency and reg-

ularity of metabolic disorders. 

Identified negative correlation between IL-6 (r = 

-0.48, p <0,01) omentin and positive with resistin (r = 

0,52, p <0,01). A positive correlation with BMI (r = 

0,46; p <0,01), indicates increasing activity of IL-6 

with increasing degree of obesity, that contributes to 

the progression of metabolic disorders and insulin 

resistance in patients with the combined AH and 

DM2. 

Conclusions. It was found that the AH and DM2 

contributes to the progression of metabolic disorders. 

 In patients with AH and DM2, increased levels 

of resistin levels and omentin decrease in serum, 

which are located in close connection with the per-

formance of interleukins and are associated with the 

development of atherogenic dyslipidemia, insulin re-

sistance and immune inflammation.  

Thus the imbalance of adipokines and interleu-

kins in patients with AH and DM2 can be considered 

as an adverse factor of cardiovascular risk. 
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АННОТАЦИЯ 

Ожирение — одно из самых распространенных в мире хронических заболеваний. В настоящее время 

каждый четвертый житель планеты уже имеет избыточную массу тела или страдает от ожирения. С рас-

пространением ожирения по планете увеличивается и усугубляется число связанных с ним тяжелые со-

матических заболеваний — сахарный диабет типа 2, артериальная гипертензия, коронарная болезнь 

сердца, онкологические заболевания и другие, которые приводят к ухудшению качества жизни, ранней 

потере трудоспособности и преждевременной смертности. 

Применение метода биоимпедансометрии при реабилитации больных с ожирением позволяет гра-

мотно выстроить тактику лечения, а также облегчить динамическое наблюдение за пациентом на весь 

период реабилитации. 

ABSTRACT 

Obesity — one of the chronic diseases, most widespread in the world. Now every fourth inhabitant of the 

planet already has excess body weight or suffers from an obesity. With spread of obesity on the planet the num-

ber related heavy somatopathies — a diabetes mellitus of type 2, arterial hypertension, a coronary disease of 

heart, oncological diseases and others which lead to deterioration of life, early disability and premature mortality 

increases and aggravated. 

Application of a technique of a bioimpedansometriya at rehabilitation of patients with an obesity allows to 

vytsroit competently treatment tactics, and also to facilitate dynamic overseeing by the patient for the entire peri-

od of rehabilitation. 

Ключевые слова: биоимпедансометрия, ожирение 

Keywords: bioimpedansometriya, obesity 

 

В клинической практике нередко недооцени-

вается отрицательное влияние ожирения на воз-

никновение, течение и эффективность лечения 

заболеваний, развившихся на фоне избыточного 

веса. Больные с осложненным ожирением, как 

правило, получают медицинскую помощь только 

по поводу уже имеющейся сопутствующей пато-

логии, им не проводится лечение, направленное 

непосредственно на снижение массы тела и тем 

самым на предупреждение осложнений. 

Обследование пациентов проводилось в ше-

сти спортивно-оздоровительных центрах Санкт-

Петербурга. С 2013 по 2016 год было обследовано 

6815 пациентов, из них 3122 мужчин и 3693 в воз-
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расте от 18-70 лет на компьютеризированном ап-

паратно-программном комплексе «Диамант». 

Важной особенностью этого комплекса являет-

ся синхронное исследование состава тела человека 

и центральной гемодинамики. 

Проводимость тканей определяется жидкими 

средами с растворенными в них электролитами. 

Установлено, что переменный ток частотой менее 

40 кГц распространяется преимущественно по 

внеклеточному пространству, так как удельное 

сопротивление клеточных мембран намного выше, 

чем внеклеточной жидкости. На частотах свыше 

100 кГц емкостное сопротивление клеточных мем-

бран уже не мешает проникновению тока в клетки, 

и его плотность вне и внутри клеток становится 

сравнимой. Отношения между импедансом и объ-

емами жидкостей определяется не как биофизиче-

ские показатели, а как статистические корреляции 

объема жидкости и импеданса. Специальные урав-

нения переводят электрические параметры в объе-

мы жидкостей. Эти объемы можно обозначать как 

«электрические эквиваленты» жидкостей [3]. 

При интерпретации данных, прежде всего, 

следует обратить внимание на показатели основ-

ного обмена веществ. Основной (базальный) об-

мен веществ — это суточный расход калорий в 

состоянии полного физического и эмоционального 

покоя, необходимый организму для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности. То есть человек 

тратит эту энергию неосознанно, на работу внут-

ренних органов и систем, а также поддержание 

температуры тела. Рассмотрим пример протокола 

исследования (приложение 1). В таблице должных 

значений основного обмена веществ мы видим 

1318 ккал, а фактическое значение для данного 

пациента 1701 ккал, что на 29,01% (383 ккал) 

больше нормы. Следовательно, организм пациента 

тратит энергии больше чем ему положено. Увели-

чение массы тела за счет жировой ткани, в свою 

очередь увеличивает поверхность тела, а, следова-

тельно, повышается теплообмен. К сожалению, 

энергию, которую организм мог тратить на более 

важные процессы, например, иммунитет, работу 

сердечно-сосудистой системы (ССС) и дыхатель-

ной системы и т.д., расходуется на поддержание 

жировой ткани, то есть впустую. Также как двига-

тель внутреннего сгорания при износе, тратит, к 

примеру, не 10 литров бензина на 100 км, а 12,9 на 

100 км, т.е. на 29,01% больше.  

В связи с увеличением жировой массы возни-

кают степень риска по состоянию здоровья. Сте-

пени риска можно связать с увеличением индекс 

массы тела (BMI). 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ (1997) 

разработана следующая интерпретация показате-

лей ИМТ (Таблица 1). 

Таблица 1 

Индекс массы тела. 

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом 

16 и менее Выраженный дефицит массы тела 

16—18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела 

18,5—24,99 Нормальный вес 

25—30 Избыточная масса тела (предожирение) 

30—35 Ожирение I степени 

35—40 Ожирение II степени 

40 и более Ожирение III степени (морбидное) 

 

Рассмотрим пример протокола исследования 

(приложение 1). Пациентка 51 год, индекс массы 

тела 38,77, что соответствует II (III) степени риска 

возникновения системных заболеваний (Таблица 

2). 

Таблица 2 

Степени риска возникновения заболеваний относительно ИМТ и возраста пациента (по Бобунову 

Д.Н.), 2016. 

ИМТ 

Сте-

пень 

риска 

(*) 

Нарушения по систе-

мам, соответствующие 

степеням риска 

Заболевания и отдельные симптомы, 

соответствующие степеням риска 

16 и ме-

нее 
II(III) 

Опорно-двигательный 

аппарат 

Ограничение подвижности; артрозы, артриты крупных 

суставов нижних конечностей (голеностопный, колен-

ный сустав, тазобедренный), остеопороз, дегенерати-

но-дистрофические заболевания позвоночника (все 

отделы) 

16-18,5 I (II) 
Опорно-двигательный 

аппарат 

Ограничение подвижности; артрозы, артриты крупных 

суставов нижних конечностей (коленный сустав), 

остеопороз, дегенератино-дистрофические заболева-

ния позвоночника (поясничный, крестцовый отдел) 

18,5-

24,99 
 0 

Заболевания 

отсутствуют 
Заболевания и отдельные симптомы отсутствуют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 25-30 I (II) 

Сердечно-сосудистая 

система (ССС); опорно-

двигательный аппарат 

(ОДА) 

Артериальная гипертензия; варикозная болезнь; огра-

ничение подвижности; артрозы, артриты крупных су-

ставов нижних конечностей (коленный сустав), осте-

опороз, дегенератино-дистрофические заболевания 

позвоночника (поясничный, крестцовый отдел) 

 30-35 II(III) 

ССС; ОДА, дыхательная 

система, эндокринная 

система (ЭС), нервная 

система (НС); пищевари-

тельная система(ПС) 

 

 Всё вышеперечисленное + ИБС; одышка утомляе-

мость; сахарный диабет II типа; дислипидемия; желч-

нокаменная болезнь 

 35-40 III (IV) ССС; ОДА; ЭС; ПС 

Всё вышеперечисленное + инфаркт миокарда; легоч-

ное сердце; застойная сердечная недостаточность; об-

структивное апноэ во сне; мозговой инсульт; полики-

стоз яичников; гиперандрогенизм; гастроэзофагиаль-

ная рефлюксная болезнь 

 40 и 

более 
IV> 

ССС; ОДА; ЭС; ПС; пси-

хические расстройства 

Всё вышеперечисленное + тромбоэмболия легочной 

артерии; синдром гиповентиляции; пиквикский син-

дром; аменорея; неалкогольный стеатогепатит; бес-

плодие; онкология; патологическое обжорство 

* степень риска увеличивается при достижении пациента возраста 50 лет. 

Следующим показателям в диаграмме являет-

ся вес пациента. Рассмотрим пример протокола 

исследования (приложение 1). Вес пациентки 103 

кг, при росте 163 см. Должное значение веса мо-

жет быть в диапазоне 63,79-68 кг. В таблице 3 

приведены нормы роста к весу относительно типа 

телосложения. 

 

Таблица 3. 

Нормы роста к весу относительно типа телосложения 

Мужчины Женщины 

 Тип телосложения  Тип телосложения 

 Рост Гиперстеник Нормостеник Астеник Рост Гиперстеник Нормостеник Астеник 

 157 57-64 54-69 51-55   147 47-54 44-49 42-45 

 160 59-66 55-60 52-56  150 48-56 45-50 43-46 

 162 60-67 56-62 54-57  152 50-58 46-51 44-47 

 165 61-69 58-63 55-59  155 51-59 47-53 45-49 

 168 63-71 59-65 56-60  157 52-60 49-54 46-50  

 170 65-73 61-67 58-62  160 54-61 50-56 48-51 

 173  67-75 63-69 60-64  162 55-63 51-57 49-53 

 175 69-77 65-71 62-66  165 57-65 53-59 51-54 

 178 71-79 66-73 64-68  168 58-66 55-61 52-56 

 180 72-81 68-75 66-70  170 60-68 56-63 54-58 

 183 75-84 70-77 67-72  173 62-70 58-65 56-60 

 185 76-86 72-80 69-74  175 64-72 60-67 57-61 

 188 79-88 74-82 71-76  178 66-74 62-69 59-64 

 190 88-91 76-84 73-88  180 67-76 64-71 61-66 

 193 83-93 78-86 75-80  183 70-79 66-72 63-67 

 

Также следуют проанализировать полученные 

данные, используя нормы веса относительно воз-

раста и пола пациента. В таблице 4 приведены 

нормы веса относительно возраста и пола пациен-

та. 
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Таблица 4. 

Нормы веса относительно возраста и пола пациента 

 Рост, 

см 

Возраст. Годы 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Пол 

М ЖЖ ММ Ж ММ ЖЖ ММ ЖЖ ММ ЖЖ 

 150 51,3  48,9  56,9 53,9  58,1  58,5  58,0  55,7  57,3  54,8 

 152 53,1  51,0  58,7 55,0  61,5  59,5  61,0  57,6  60,3  55,9 

 154 55,3  53,0  61,6 59,1  64,5  62,4  63, 60,2  61,9  59,0 

 156 58,5  55,8  64,4  61,5  67,3  66,0  65,8  62,4  63,7  60,9 

 158 61,2  58,1  67,3 64,1  70,4  67,9  68,0  64,5  67,0  62,4 

 160 62,9  59,8  69,4 65,8  72,3  69,9  69,7  65,8  68,2  64,6 

 162 64,6  61,6  71,0 68,5  74,4  72,2  72,7  68,7  69,1  66,5 

 164 67,3  63,6  73,9 70,8  77,2  74,0  75,6  72,0  72,0  70,7 

 166 68,8  65,2  74,5 71,8  78,0  76,6  76,3   73,8  74,3  71,4 

 168 70,8  68,5  76,2 73,7  79,6  78,2  79,5  74,8  76,0  73,3 

 170 72,7  69,2  77,7 75,8  81,0  79,8  79,9  76,8  76,9  75,0 

 172 74,1  72,8  79,3 77,0  82,8  81,7  81,1  77,7  78,3  76,3 

 174 77,5  74,3  80,8 79,0  84,4  83,7  82,5  79,4  79,3  78,0 

 176 80,8  76,8  83,3 79,9  86,0  84,6   84,1  80,5  81,9  79,1 

 178 83,0  78,2  85,6 82,4  88,0  86,1   86,5  82,4  82,8  80,9 

 180 85,1  80,9  88,0  83,9  89,9  88,1  87,5  84,1  84,4  81,6 

 182 87,2  83,3  90,6 87,7  91,4  89,3  89,5  86,5  85,4  82,9 

 184 89,1  85,5  92,0 89,4  92,9  90,9  91,6  87,4  88,0  85,8 

 186 93,1  89,2  95,0 91,0  96,6  92,9  92,8  89,6  89,0  87,3 

 188 95,6  91,8  97,0 94,4  98,0  95,8  95,0  91,5  91,5  88,8 

 190 97,1  92,3  99,5 95,8 100,7  97,4  99,4  95,6  94,8  92,9 

 

Следующие показатели в диаграмме – жиро-

вая масса, а также процент жировой массы. Рас-

смотрим пример протокола исследования (прило-

жение 1). Масса жира пациентки С. 44,07 кг, 

должное значение 15,86, т.е. необходимо сниже-

ние веса на 28,21,что составляет 177,85%, а факти-

ческий процент жира 43, при норме до 25%.  

Нормы содержания жировой ткани в организ-

ме с учетом пола приведены в таблице ниже. 

Таблица 5. 

Процент содержания жира в организме с учетом пола (по данным ВОЗ, 2010 г.) 

Пол 

Низкий уровень жи-

ра, % 

Оптимальный уровень 

жира, %% 

Высокий уровень 

жира, %% 

Очень высокий уровень 

жира, %% 

Мужчины менее 10 10-19,9 20-24,9 более 25 

Женщины менее 20 20-29,9 30-34,9 более 35 

 

Также необходимо проанализировать показа-

тель Индекс талия/бедра. 

Данный индекс характеризует распределение 

жировой ткани в теле человека. Выделяют 3 типа 

распределения жировой ткани в соответствии со 

значением индекса талия/бедра (Таблица 5).  

 Гиноидный тип распределения жировой 

ткани, (тип «груша»), характеризуется отложением 

жировой ткани преимущественно на ягодицах и 

бедрах. 

 Андроидный тип распределения жировой 

ткани (тип «яблоко») характеризуется распределе-

нием жира в области талии и живота и является 

наиболее опасным вариантом расположения жира, 

повышая риск развития сердечно-сосудистых за-

болеваний (атеросклероза, ишемической болезни 

сердца, инсульта), диабета II типа, а также гипер-

липидимии. 

 Промежуточный тип распределения жиро-

вой ткани («авокадо») характеризуется равномер-

ным отложением жирового запаса на талии и бед-

рах.  
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Таблица 6.  

Значение индеса талии и бедра. 

Индекс талия/бедра Тип распределения жировой ткани 

Мужчины: 0,8-0,9 Промежуточный 

Женщины: 0,8-0,85 Промежуточный 

Менее 0,8 Гиноидный 

Мужчины: более 0,9 Андроидный 

Женщины: более 0,85 Андроидный 

 

Индекс талия/бедра Пациентки С. Составляет 

0,75,что соответствует гиноидному типу распреде-

ления жировой ткани. 

Следующие показатели в диаграмме – безжи-

ровая масса (далее БЖМ), а также активная кле-

точная масса (далее АКМ) и % АКМ. Активная 

клеточная масса входит в состав БЖМ состоит из 

мышц, органов, мозга и нервных клеток, причем 

мышечные клетки составляют 70-80%, а также 

характеризует содержание в организме метаболи-

чески активных тканей. Рассмотрим пример про-

токола исследования (приложение 1).  

Фактическое значение БЖМ 58,93 кг, при 

норме показателя 47,93 кг. Отклонение показателя 

составляет 11,00 кг, что соответствует 22,95%. 

Активная клеточная масса пациентки С. 38,21 кг, 

при норме 31,46 кг. Отклонение от нормы соста-

вило 6,76 кг или 21,48%.  

БЖМ состоит из воды и «нежировых твердых 

веществ». В безжировой массе тела у взрослого 

человека на долю воды приходится 73,2% массы. 

Эта величина не зависит от пола, и она настолько 

постоянна, что, исходя из содержания воды, вы-

числяют относительное количество жира в орга-

низме. В количественном отношении наибольшее 

значение для организма имеет масса внутрикле-

точной жидкости в скелетных мышцах. По весу 

мышцы представляют около 80% всех клеток. Зная 

содержание внутриклеточной жидкости в орга-

низме, рассчитывают и клеточную массу, в основ-

ном представленную массой мышц[1,2]. 

Наши исследования показали, что показатели 

БЖМ и АКМ следует анализировать, используя 

показатели жидкостных секторов, в частности по-

казателя общей жидкости и общей воды.  

Общая вода - состоит из внеклеточной и 

внутриклеточной жидкости и жидкостей, возмож-

ных отеков, а также содержимого кишечника же-

лудка и мочевого пузыря.  

Рассмотрим пример протокола исследования 

(приложение 1). Показатель общей воды у паци-

ентки С. 43,14 л при норме 35,09. Отклонение от 

нормы составляет 8,05 л (22,95%). При анализе 

диаграммы показатель ОВ коррелирует с БЖМ и 

АКМ. Увеличение показателей БЖМ и АКМ на 

данном примере связано с задержкой жидкости. 

Чтобы определить истинный показатель БЖМ, 

следует вычесть из показателя БЖМ показатель 

отклонения ОВ. 58,93кг (показатель БЖМ)-8,05 

(кг/л) (показатель отклонения ОВ)=50,88 кг. БЖМ 

у пациентки С. на 2,95 кг больше значения нормы 

(47,93кг). 

Чтобы определить истинный показатель 

АКМ, следует из 38,21 (АКМ)-8,05*0,1 (10% от 

показателя отклонения общей воды). Следова-

тельно, истинный показатель АКМ 30,965 при 

норме АКМ 31,46. Следовательно, показатель 

АКМ снижен на 0,495 кг.  

Отклонение показателя АКМ в сторону сни-

жения значения от среднего указывает на недоста-

точность белковой компоненты питания, а, следо-

вательно, на возможный дефицит мышечной мас-

сы. Снижение показателя АКМ может служить 

указывать на недостаточность питания прием 

слишком большого количества «пустых» калорий, 

а также на низкий уровень физической активности 

пациента (гиподинамию). 

Следующий показатель в диаграмме - общая 

жидкость (далее ОЖ). 

Рассмотрим данные пациентки С. Показатель 

общей жидкости составляет 37,12 л., при норме 

38,02.л. Отклонение от нормы составляет 0,89 л 

или 2,35% 

Общая жидкость у человека в норме состав-

ляет 50-60% массы тела и зависит от пола, возрас-

та, конституции. Две трети общей жидкости (40% 

массы тела) содержится в клетках, образуя внут-

риклеточную жидкость (интрацеллюлярную). По-

этому данные о внутриклеточной жидкости в ор-

ганизме касаются в основном жидкости в мышцах. 

На 100 грамм сухого вещества скелетных мышц 

приходится 290 мл воды. Отсюда, зная объем 

внутриклеточной жидкости, рассчитываем клеточ-

ную массу мышц. Клеточная масса достаточно 

постоянная величина, которая не может меняться в 

короткие сроки, в отличие от объемов воды и жи-

ровой массы.  

Рассмотрим данные пациентки С. Норма 

внутриклеточной жидкости для пациентки С. 25,35 

л. Фактическое значение внутриклеточной жидко-

сти составляет 24,45л, что 0,89л (3,52%) ниже 

нормы. Снижение показателей внутриклеточной 

жидкости служит еще одним показателем дефици-

та мышечной массы в организме. 

Одну треть от общей жидкости (20% массы 

тела) составляет внеклеточная жидкость (экстра-

целлюлярная), которую разделя-

ют на «подвижную» или активно функционирую-

щую часть (около 10%) и «внутрифибриллярную» 

или «соединительнотканную» (10%). 
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Рассмотрим данные пациентки С. Показатель 

внеклеточной жидкости составляет 12,67 л, что 

соответствует физиологической норме для данного 

пациента. 

Более 3/4 внеклеточной жидкости представ-

лено межклеточной жидкостью, и почти 1/4 объе-

ма (около 3 л) — плазмой. Плазма — жидкая часть 

крови, лишенная форменных элементов. Она 

участвует в постоянном обмене веществ с межкле-

точной жидкостью через поры мембран капилля-

ров. Поры высокопроницаемы практически для 

любых растворенных веществ, за исключением 

белков, поэтому состав внеклеточной жидкости 

вследствие ее постоянного перемешивания прак-

тически одинаков. 

При здоровом состоянии организма плазма 

крови имеет выход в межклеточное пространство. 

При отеках эта функция нарушается и образуется 

отечная жидкость из плазмы. Рассмотрим возмож-

ные механизмы развития отеков. Отеком называ-

ется патологическое скопление жидкости в тканях 

и межтканевых пространствах вследствие наруше-

ния обмена воды между кровью и тканями. 

Давление, которое осуществляется на стенку 

сосуда жидкостью, накачиваемой в него сердцем, 

называется гидростатическим давлением. Если 

данное давление повышено, то из кровеносного 

сосуда уходит большое количество воды. Такая 

сила направлена от сосуда. В венах вода возвра-

щается обратно в эти же сосуды, в кровь, посколь-

ку гидростатическое давление отрицательно. При 

повышенном давлении жидкость в венах начинает 

накапливаться и некоторое количество жидкости 

идёт в кровь через лимфатические сосуды. Поэто-

му иногда белки попадают в кровь из тканей через 

лимфатические сосуды. При блокировке данного 

пути возникает отек. 

 
Рисунок 1.  

Распределение воды по секторам водных пространств в % от общего содержания воды в организме. 

 

Концентрации ионов различаются в водных 

пространствах и секторах, причем перемещения 

через биологические мембраны клеток одних 

ионов вызывают движение, часто в противопо-

ложном направлении, других (Na+ и К+; К+ и Н+; 

и др.). Соответственно, соотношение содержания 

воды и веществ в разных средах внутренней среды 

получило название «внутреннего баланса». Систе-

ма регуляции водного баланса обеспечивает два 

основных гомеостатических процесса: во-первых, 

поддержание постоянства общего объема жидко-

сти в организме и, во-вторых, оптимальное рас-

пределение воды между водными пространствами 

и секторами организма. К числу факторов поддер-

жания водного гомеостазиса относятся осмотиче-

ское и онкотическое давление жидкостей водных 

пространств, гидростатическое и гидродинамиче-

ское давление крови, проницаемость гистогемати-

ческих барьеров и других мембран, активный 

транспорт электролитов и неэлектролитов, нейро-

эндокринные механизмы регуляции деятельности 

почек и других органов выделения, а также питье-

вое поведение и жажда. 

Кровь движется в капиллярах с определенной 

скоростью и под определенным давлением, в ре-

зультате чего создаются гидростатические силы, 

стремящиеся вывести воду из капилляров в окру-

жающие ткани. Эффект гидростатических сил бу-

дет тем больше, чем выше кровяное давление, чем 

меньше сопротивление со стороны тканей, нахо-

дящихся вблизи капилляров. Известно, что сопро-

тивление мышечной ткани больше, чем подкож-

ной. 

Величина гидростатического давления крови 

в артериальном конце капилляра составляет в 

среднем 32 мм рт. ст., а в венозном конце - 12 мм 

рт. ст.. Сопротивление ткани равно приблизитель-

но 6 мм рт. ст.. Следовательно, эффективное филь-

трационное давление в артериальном конце ка-

пилляра составит 32-6 = 26 мм рт. ст., а в венозном 

конце капилляра - 12 - 6 = 6 мм рт. ст. 

Удерживают воду в сосудах белки, создаю-

щие определенную величину онкотического дав-

8%

25%

67%

Распределение воды по секторам водных 

пространств в % от общего содержания воды 

в организме. 

Плазма Интерстициальная жикость
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ления крови (22 мм рт. ст.). Тканевое онкотическое 

давление равно в среднем 10 мм рт. ст. Онкотиче-

ское давление белков крови и тканевой жидкости 

имеет противоположное направление действия: 

белки крови удерживают воду в сосудах, белки 

тканей - в тканях. Поэтому эффективная сила (эф-

фективное онкотическое давление), которая со-

храняет воду в сосудах, составит: 22-10=12 мм рт. 

ст. Фильтрационное давление (разность между 

эффективным фильтрационным и эффективным 

онкотическим давлением) обеспечивает процесс 

ультрафильтрации жидкости из сосуда в ткань. В 

артериальном конце капилляра оно составит: 26-

12=14 мм рт. ст. В венозном конце капилляра эф-

фективное онкотическое давление превосходит 

эффективное фильтрационное давление и создает-

ся сила, равная 6 мм рт. ст. (6-12 = -6 мм рт. ст.), 

обусловливающая процесс перехода межтканевой 

жидкости обратно в кровь. Однако часть межтка-

невой жидкости транспортируется в общий крово-

ток через лимфатическую систему. Это довольно 

существенный механизм возврата жидкости в кро-

вяное русло, при повреждении которого могут 

возникать так называемые лимфатические отеки. 

Существует осмотическое давление, которое 

зависит от количества крупных молекул белков в 

плазме крови. В крови таких белков намного 

больше, чем в тканевой жидкости. Они способны 

задерживать влагу в кровеносном русле, а также 

по соль и, соответственно, вновь жидкость. Это 

главная причина отеков. 

Каждый лишний грамм соли, прежде чем по-

кинет организм, удержит 100 мл воды. 

Соответственно, 10 г соли задержат 1 л, а это 

обеспечит прибавку веса на 1 килограмм, а 1 г уг-

леводов задерживает 4 грамма воды. Среднее вре-

мя полувывода из организма задержавшейся воды 

составляет 3,3 суток. 

Суточная потребность человека в воде зави-

сит от физической нагрузки и климатических 

условий, возраста, массы тела, пола и у взрослого 

человека составляет 30- 50 мл/кг. Примерное зна-

чение свободной жидкости для пациентки С. со-

ставляет 1,4-1,8л в сутки. 

Следующим показателем в диаграмме идет 

сухая клеточная масса (далее СКМ). Рассмотрим 

данные пациентки С. Показатель СКМ составляет 

9,8 кг., при норме 8,07л.  

Недостаток костной массы может быть при-

знаком остеопороза, нарушения структуры кост-

ной ткани, что ведет к повышенному риску воз-

никновения переломов. Нередко такое состояние 

наблюдается при несбалансированном питании с 

дефицитом кальция, магния и некоторых витами-

нов в рационе, малоподвижном образе жизни, 

нарушении обмена веществ, заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта. Вероятность развития 

остеопороза также повышена при лишнем весе или 

его недостатке. Кальций является основным 

структурным элементом костной ткани, и поэтому 

дефицит данного минерала отражается в пониже-

нии доли костной массы в организме. Также каль-

ций необходим для работы мышц, свертывания 

крови и функционирования нервной системы. Вот 

почему очень важно определять процент костной 

массы перед разработкой любой программы поху-

дения и спортивных тренировок, с обязательным 

контролем этого показателя в динамике. 

Таблица 7. 

Состав кости 

 Наименование вещества, содержа-

щегося в костных тканях 

Количество, % 

1. Вода 50 

2. Жиры 15,75 

3. Органические вещества 12,25 

4. Неорганические вещества 22 

 

Очевидно, что полученные данные измерения 

структуры организма с помощью БИА обладают 

достаточно надежной достоверностью и подходят 

для изучения состава тела. Но, как и всякий новый 

метод, БИА требует дальнейших исследований и 

накопления опыта. 

Оценка состава тела, функциональных резер-

вов миокарда и сосудистой системы позволяет 

своевременно корректировать не только режим 

питания, но и величину физических нагрузок в 

процессе тренировок. 

Знание состава тела важно и в медицинской 

практике, при постоянном наблюдении за физиче-

ским и психическим здоровьем; для оценки здоро-

вья и работоспособности спортсменов, у которых 

часто могут возникать проблемы, связанные с 

нарушением питания, остеопорпозом и т.д. Оценка 

состава тела необходима при ведении пациентов, 

страдающих ожирением. Данный метод позволит 

определить степень ожирения и контролировать 

результаты проводимого лечения 

Все результаты могут быть сохранены в архи-

ве и (или) распечатаны на принтере. 

Биоимпедансный анализатор позволяет оце-

нить риск развития или наличия различных забо-

леваний, определить биологический возраст чело-
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века, выбрать оптимальный метод похудения и 

уровень физической нагрузки, и при этом прово-

дить мониторинг результатов в течение всего пе-

риода работы по программе снижения веса. 

Таблица 7 

Химический состав поперечнополосатых мышц млекопитающих (средние значения). 

Компонент Процент от сырой массы 

Вода  72-80 

Плотные вещества, 20-28 

в том числе 
 

белки  16,5-20,9 

гликоген  0,3-3,0 

фосфоглицериды  0,4-1,0 

холестерин  0,06-0,2 

креатин + креатин-фосфат 0,2-0,55 

креатинин  0,003-0,005 

АТФ  0,25-0,40 

карнозин  0,2-0,3 

карнитин  0,02-0,05 

ансерин (англ. Anserine) 0,09-0,15 

свободные аминокислоты 0,1-0,7 

молочная кислота  0,01-0,02 

зола 1,0-1,5 

 

Приложение № 1. Протокол исследования со-

става тела 

ПАЦИЕНТ Карта №: 471 

ФИО: С. ОЛЬГА ПЕТРОВНА  

Дата визита: 04.11.2016 Пол: Жен. Возраст: 51 

Рост: 163 Вес: 103 

Окружность: Талии 98 Бедер 131 Запястья 16 

индекс Т/Б 0,75 

Импеданс НЧ 216 ом, Импеданс ВЧ 207 ом 

Площадь поверхности тела (ПТ) 2,12 

Должный вес: По Индексу массы тела 

(ИМТ=BMI)  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ N 1 

  

================================================================================ 

Ниже нормы Норма Выше нормы

 38,77 ! Индекс массы тела ------>

103,00 ! Вес -------------------->

 44,07 ! Жировая масса ---------->

    43 ! %ЖМ -------------------->

 58,93 ! Безжировая масса ------->

 38,21 ! Активная клеточная масса>

    37 ! %АКМ ------------------->

 43,14 ! Общая вода ------------->

 37,12 Общая жидкость --------->

 12,67 Внеклеточная жидкость -->

 24,45 Внутриклеточная жидкость>

  1701 ! Основной обмен --------->

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Anserine
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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ПОКАЗАТЕЛЬ Должные % долж. Измерен. % 

измер. Отклон. %от долж  

----------------------------------------------------------------- 

Rб 28Кгц (ом) 216 216  

Rб 115Кгц(ом) 184 207  

ИМТ (у.е.) 24,50 38,77  

Вес (кг) 63,79 100,00 103,00 100,00 39,21 61,46  

ЖМ (кг) 15,86 44,07 28,21 177,85  

%ЖМ (%) 25 43  

БЖМ (кг) 47,93 75,14 58,93 57,21 11,00 22,95  

АКМ (кг) 31,46 38,21 6,76 21,48  

%АКМ (%) 49 37  

ОВ (л) 35,09 55,00 43,14 41,88 8,05 22,95  

ООЖ (л) 38,02 37,12 -0,89 -2,35  

ОВнек.Ж. (л) 12,67 12,67 -0,00 -0,01  

ОВнук.Ж. (л) 25,35 24,45 -0,89 -3,52  

ОО (ккал) 1318 1701 382 29,01  

СКМ (кг) 8,07 12,64 9,80 9,51 1,73 21,48  

Мет.Воз.(лет) 51 70  
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АННОТАЦИЯ 

При диагностике у пациентов миофасциального синдрома с цервикокраниалгией в вопросе опреде-

ления локализации первоисточника боли необходимо четко сформировать причинно-следственные связи 

нарушения функции, характеристики боли, диагностические признаки пораженных триггерными точка-

ми мышц. В данной работе отражены ключевые моменты полноценной и достоверной диагностики дан-

ного патологического состояния. 

ABSTRACT 

In the diagnosis of patients myofascial syndrome withcervicobrachialgia in a question of definition of local-

ization of the primary source of pain it is necessary to create legiblly relationships of cause and effect of mal-

function, the characteristic of pain, diagnostic signs of the muscles affected with trigger points. The key mo-

ments of full and reliable diagnostics of this pathological state are reflected in this work. 

Ключевые слова: цервикокраниалгия, миофасциальный синдром, диагностика, триггерные точки, 

ременные мышцы головы и шеи. 

Keywords: cervicobrachialgia, myofascial syndrome, diagnosis, trigger points, belting muscles of the head 

and neck. 

 

Синдром цервикокраниалгии по патогенезу 

стоит подразделять на боли, вызванные раздраже-

ниями собственно мышечных, фиброзно-

фасциальных, надкостничных тканей и их рецеп-

торного аппарата (цервикокраниалгии первой 

группы), а так же клинические симптомокоплексы, 

возникающие вследствие раздражения симпатиче-

сих ветвей собственно позвоночной артерии, про-

являющиеся вегетативными реакциями и сосуди-

стыми изменениями (цервикокраниалгии второй 

группы). 

Цервикокраниалгии первой группы, патогене-

тическими источниками которых выступают ре-

цепторный аппарат зона артрозных изменений 

деформаций атланто-окципитального сочленения, 

артроза суставно-связочного аппарата сочленения 

первого шейного и второго шейного позвонков, их 

соединительная мембрана и связочные структуры. 

Раздражение рецепторов данных зон вызывает 

рефлекторные реакции, которые возникают осо-

бенно часто при аномалиях краниовертебрального 

сочленения. Такие реакции и являются существен-

ным плацдармом для возникновения соответству-

ющего ответа со стороны мышечного аппарата 

данной локализации. 

Рассмотрим общие характеристики реакций и 

топико-диагностические особенности мышц кра-

ницервикальной группы. 
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При диагностике следует учитывать и нали-

чие прилегающей к мозговому черепу мускулату-

ры, «крыше черепа», которая является продолже-

нием шлема, состоящего из апоневроза, прикреп-

ленного к костным структурам. Непосредственно к 

нему прикрепляются брюшки затылочно-лобной 

мышцы, височно-теменной мышцы. Сокращение 

данных мышц вызывает смещение волосистой ча-

сти головы и апоневроза. Височная мышца, трапе-

циевидная, полуостистая, прямая, верхняя косая, 

длиннейшие и ременные мышцы головы и шеи, 

грудино-ключично-сосцевидная, двубрюшная. 

Любая из вышеуказанных мышц может приходить 

в состояние продолжительного тонического 

напряжения, и этого условия бывает достаточно 

для возникновения миофасциальных триггерных 

точек в любой из них с соответствующей симпто-

матикой. К примеру, боли могут быть в самой 

мышце, в местах ее прикрепления, а так же может 

возникать головная боль напряжения, описывае-

мая больным как чувство шлема и опоясывающей 

сдавливающей голову боли.  

Объективно стоит учитывать ограничение по-

движности краниоцервикального двигательного 

сегмента, а так же характерным признаком может 

быть блокирование одного или нескольких суста-

вов. Свойственным является тоническое напряже-

ние мышц пораженной области, значительно 

большее в отличии от соседних. Пальпация и виб-

рационные тесты болевой триггерной точки спо-

собны спровоцировать характерную боль и ее от-

раженный паттерн настолько ощутимо, что боль-

ной как бы узнает ту самую, знакомую боль или 

ощущение (онемение, закладывание, ползанье му-

рашек), которую он предъявлял в жалобах и уже 

испытывал. Кроме болей возможны и вегетатив-

ные проявления, возникающие именно в зоне пат-

тернов от триггерных точек, такие как незначи-

тельное изменение кожной температуры в этих 

зонах, чувство онемения, жара, пиломоторные ре-

флексы.  

 
 

Зоны отражения болей от раздражаемых меж-

позвонковых дисков (а) и подзатылочных тканей 

(мышц и затылочной мембраны) – (б). Сплошные 

линии – отражение от подзатылочных мышц, 

пунктирные линии – от ременной мышцы головы; 

зона на лбу – отражение от полуостистой мышцы 

головы, на затылке – от полуостистой мышцы шеи 

и от шейной порции многораздельной мышцы. 

Рассмотрим точки начала и прикрепления ре-

менных мышц головы и шеи, иннервация. 

Ременная мышца головы прикрепляется свер-

ху к сосцевидному отростку и к верхней выйной 

линии затылочной кости под местом, где прикреп-

ляется грудинно-ключично-сосцевидная мышца. 

Снизу она прикрепляется к остистым отросткам 

C3-Th3 и выйной связке. 

Ременная мышца шеи прикрепляется сверху к 

задним бугоркам поперечных отростков С2-С3, 

непосредственно кзади от прикрепления мышцы, 

поднимающей лопатку, и средней лестничной 

мышце. Снизу она прикрепляется к остистым от-

росткам Th3-Th4. 

Иннервация осуществляется латеральными 

ветвями задних ветвей от нервов С2-С4, однако 

достаточно часто встречаются случаи с участием 

нерва С1, и, несколько реже, С5 и С6. 

Рассмотрим особенности болевого паттерна 

от активизированных триггерных точек ременных 

мышц головы и шеи и характеристики отраженной 

боли. 

Если триггерная точка находится в ременной 

мышце головы, а именно, в верхней ее порции, то 

возникает боль у пациента в теменной области 

головы, как правило, с ипсилатеральной стороны. 

При локализации триггерной точки в верхней 

порции ременной мышцы шеи, пациент жалуется 

на интенсивную, распирающую, несколько диф-

фузную боль внутри головы, распространяющейся 

ипсилатерально, с усилением тенденции к локали-

зации как бы за глазом. В некоторых случаях тако-

го рода боль распространяется на скальп в области 

затылка. Помимо болевой симптоматики, пациен-

ты могут жаловаться на ослабление зрения вблизи 

ипсилатеральным органом зрения, без дополни-

тельного видимого клинически дефицита глазного 

яблока. В случае, если активизированная триггер-

ная точка расположена в нижней порции ременной 

мышцы шеи , а именно в области основания шеи, 

то боли локализуются ипсилатерально в районе 

основания шеи и с несколько распирающими 

свойствами диффундируют краниально. 
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Пациенты с активизированными триггерными 

точками, которые заключены в ременной мышце 

головы и шеи, как правило предъявляют жалобы 

на головные боли, а именно в теменной области. 

Если триггерная точка локализована именно в ре-

менной мышце шеи, то клиническая картина, чаще 

всего дополняется чувством тяжести и скованно-

сти в шее, на выраженное ограничение возможно-

сти повернуть голову из-за боли. 

Рассмотрим особенности дифференциальной 

диагностики. 

Имеет значение тот факт, что мышца, подни-

мающая лопатку, является синергистом с ремен-

ной мышцей шеи в выполнении функции поворота 

головы в ипсилатеральную сторону, в связи с чем, 

при наличии активизированных триггерных точек 

в обеих этих мышцах в один момент - возможна 

полная блокировка поворота головы в одноимен-

ную сторону. Этот факт обязательно стоит учиты-

вать при дифференциальной диагностике и паль-

паторном поиске мышцы, заключающей в себе 

триггерную точку. Важным диагностически зна-

чимым в признаком нахождения триггернй точки 

именно в верхней порции ременной мышцы шеи 

ипсилатеральной стороны является боль в глазни-

це, некоторое нарушение зрения. 

Морфофункциональными особенностями ре-

менных мышц головы и шеи являют-

ся имеющиеся: 1) Синергисты, участвующие при 

выполнении подъема головы, разгибания шеи, а 

именно это задние мышцы шеи (особенно полу-

остистые мышцы головы и шеи); 2) Антагонисты - 

передние мышцы шеи, грудинно-ключично-

сосцевидная мышца. Так же, при выполнении по-

ворота головы, синергистами являются на ипсила-

теральной стороне: мышца, поднимающая лопат-

ку, трапециевидная мышца, полуостистая мышца 

головы, глубокие околопозвоночные мышцы, а, на 

контрлатеральной стороне – грудинно-ключично-

сосцевидная мышца. Антагонситы - "зеркально" те 

же мышцы с противоположной стороны. 

Рассмотрим патогенетически значимые фак-

торы риска активизации триггерных точек. 

Напрямую связаны риски активизации триг-

герных точек ременных мышц шеи с напряжени-

ем, которое возникает при подъеме головы, при 

разгибании шейного отдела позвоночника, пово-

ротах головой. К примеру, бытовых вынужденных 

потенциально значимых поз можно отнести чело-

века, смотрящего в небо (за птицами) в бинокль. 

Человек напрягает разгибатели шеи, с целью 

скомпенсировать выраженный функциональный 

кифоз грудного отдела позвоночника, возникший в 

связи с сидячим положением. Неграмотно подо-

бранная подушка или использование вместо нее 

подручных предметов гарнитура, к примеру, когда 

используется подлокотник кушетки в качестве 

подушки, в результате чего голова и шея принима-

ет положение сильно согнутое, и создает мощный 

плацдарм к с активизации триггерных точек в ре-

менных мышцах головы и шеи. Наличие включен-

ного кондиционера в помещении, особенно во 

время сна, наряду с перенесенным выраженным 

переутомлением шейных мышц после длительной 

статической напряженной работы так являются 

сильнейшими и, зачастую, определяющими фак-

торами риска. Сильное общее напряжение при 

физической нагрузке, к примеру, при подтягива-

нии на перекладине, при лазании по канату, вызы-

вает синергичную стимуляцию множества мы-

шечных групп плечевого пояса, туловища, спины 

и шеи, что может привести к активизации триггер-

ных точек в ременных мышцах головы и шеи. Ак-

тивация так же возможна для пациента, находяще-

гося в транспортном средстве, в случае резкого 

внезапного его торможения, особенно увеличивает 

риск травмы поворот головы. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – определить взаимосвязь иммуновоспалительных показателей с агрегацион-

ной активностью тромбоцитарного гемостаза у пациентов с прогрессирующей стенокардией напря-

жения (ПСН) и оценить противовоспалительный эффекты антиагрегантов в динамике лечения. В 

ходе исследования установлена взаимосвязь высокой реактивности тромбоцитов на фоне двойной ан-

титромбоцитарной терапии с иммуновоспалительной активностью, что свидетельствует о возможном 

участии иммуновоcпалительных механизмов в формировании резистентности к антитромбоцитарной 

терапии.  

ABSTRACT 

The aim – to determine the relationship immunity and inflammatory indicators and platelet aggregation in 

patients with unstable angina and to evaluate the anti-inflammatory effects of antiplatelet therapy during the 

treatment. We have identified an association of high platelet reactivity with inflammatory activity, suggesting the 

possible involvement of inflammatory mechanisms in the formation of resistance to antiplatelet therapy. 
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ность тромбоцитов.  
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Традиционное определение тромбоцитов как 

основополагающего звена гемостаза в последнее 

время значительно расширилось. Результаты по-

следних исследований позволяют считать, что 

роль тромбоцитов в развитии иммуновоспали-

тельного ответа и атерогенезе не менее значима [1, 

2]. Воспаление и окислительный стресс, как пра-

вило, сопровождаются увеличением активации и 

агрегации тромбоцитов [3-6]. Повышенная экс-

прессия циклооксигеназы-2, связанная с воспале-

нием, может вызвать образование тромбоксана А2, 

что способствует протромботическому состоянию 

[4-6].  

В свою очередь, тромбоциты модулируют 

различные лейкоцитарные функции в зависимости 

от физиологических или патофизиологических 

условий посредством высвобождения медиаторов 

воспаления и прямого межклеточного взаимодей-

ствия. Транскрипторный аппарат тромбоцитов 

(mРНК) кодирует воспалительные белки. В α-

гранулах тромбоцитов содержится множество ме-

диаторов воспаления: Р-селектин, тромбоспондин-

1, 4-й фактор тромбоцитов, трансформирующий 

фактор роста-β и RANTES (регуляторы активации 

процессов экспрессии и секреции нормальных Т-

лимфоцитов) и др. Таким образом, тромбоциты 

являются не только пассивными факторами гемо-

стаза, но и выполняют активную биосинтетиче-

скую роль, способствуя повышению активности 

тромбоза и воспаления. Тромбоцит-

опосредованные иммунные реакции имеют по-

следствия для прогрессирования сердечно-

сосудистых заболеваний, а также играют решаю-

щую роль при инфекциях, воспалительных заболе-

ваниях, онкопатологии, трансплантациях и др. [ ]. 

Результаты последних исследований под-

тверждает ключевую роль воспаления на всех эта-

пах развития атеросклероза: от момента инициа-
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ции до окончательной развязки при острых сосу-

дистых катастрофах [2]. Локальная аутоиммунная 

активность определяется на всех стадиях форми-

рования атеросклеротического поражения сосуда. 

Воспалительный ответ не только стимулирует из-

менения в эндотелии, вызывающие его поврежде-

ния и дисфункцию, но также играет важную роль в 

дестабилизации и разрыве бляшки.  

Одним из наиболее интересных проектов ста-

ло широкое исследование воспалительных марке-

ров с целью идентификации независимых предик-

торов сердечно-сосудистых событий (ССС) [5]. 

Одним из первых воспалительных факторов был 

выделен С-реактивный белок (СРБ). СРБ - класси-

ческий белок острой фазы, который является чув-

ствительным маркером системного воспаления и 

тканевой деструкции. Роль СРБ в атерогенезе ак-

тивно изучается, но этот вопрос еще далек от 

окончательного выяснения. В настоящее время не 

установлено: участвует ли СРБ в повреждении 

стенки сосуда или является только маркером тяже-

сти системного воспаления и повышенного риска 

атеросклероза. В последнее время появились дан-

ные о том, что сам СРБ может запускать классиче-

ский путь активации системы комплемента, по-

вышать активность моноцитов/макрофагов, лим-

фоцитов и нейтрофилов, тем самым способствуя 

усилению продукции цитокинов и свободных ра-

дикалов.  

Мета-анализ 22 проспективных исследований 

установил повышение риска развития ССС на 45% 

у пациентов с повышенным уровнем высокочув-

ствительного СРБ [6]. Также в ряде крупных мно-

гоцентровых исследований была подтверждена 

информативность СРБ как маркера активности 

системного воспаления, повышение концентрации 

которого является жестким предиктором смерти 

на протяжении трех лет у больных с острым коро-

нарным синдромом (ОКС) [3-5]. Как было доказа-

но, повышение концентрации СРБ связано с по-

вышенной частотой возникновения осложнений 

при атеросклерозе: уровень СРБ более 2,9 мг/л 

может считаться относительным риском сердечно-

сосудистых событий.  

Другим, не менее интересным претендентом 

на роль предиктора ССС является еще один фак-

тор иммуновоспалительных процессов, непосред-

ственно связанный с тромбоцитами, - CD40 [6]. 

CD40 является мембранным гликопротеином, 

принадлежащим к семейству цитокинов фактора 

некроза опухоли (ФНО). Взаимодействия CD40 и 

CD40 лиганда (CD40L) являются центральными в 

иммунном ответе и воспалении. Соединение CD40 

с различными сосудистыми клетками способству-

ет развитию атеросклеротических, тромботиче-

ских и воспалительных процессов. CD40 приводит 

к синтезу молекул адгезии, хемокинов и тканевого 

фактора.  

CD40L находится в тромбоцитах и, после их 

активации, перемещается на поверхность. Поверх-

ностный CD40L отщепляется от тромбоцитов, со-

ставляя генерацию растворимых фрагментов (рас-

творимый лиганд CD40 или sCD40L). После отсо-

единения CD40L от поверхности тромбоцита он 

активирует каскад воспалительных реакций, в ко-

торый вовлечены такие белки, как Е-селектин, 

ICAM и VCAM. Это стимулирует эндотелиальные 

клетки к секреции хемокинов, притягивающих 

лейкоциты. Таким образом, тромбоцитами запус-

кается один из основных механизмов воспали-

тельного ответа. 

Кроме того, растворимый CD40L имеет вы-

раженное протромботическое действие, вызывая 

дальнейшую активацию тромбоцитов и усиливая 

формирования агрегатов. CD40L с помощью ре-

цепторов к CD40 позволяет тромбоцитам присо-

единяться к макрофагам, Т-лимфоцитам и эндоте-

лиальным клеткам. При этом, именно присоедине-

ние синтезированного тромбоцитами CD40L к 

эндотелиальным клеткам приводит к экспрессии 

мощнейшего прокоагулянта - тканевого фактора.  

CD40L способствует развитию эрозии и раз-

рыва атеросклеротической бляшки. При чем, это 

негативное воздействие происходит одновременно 

по нескольким направлениям:  

 соединение с гладкомышечными клетками 

способствует снижению содержания коллагена в 

атеросклеротической бляшке; 

 соединение с эндотелиальными клетками 

блокирует их миграцию, усиливая, тем самым, 

нестабильность бляшки 

 CD40L усиливает высвобождение мат-

риксных металлопротеиназ, что также способству-

ет разрыву атеросклеротической бляшки. 

Таким образом, CD40L через разнообразные 

механизмы приводит к прогрессированию атеро-

склеротического поражения и развитию острых 

сосудистых ситуаций. Поэтому важен поиск пре-

паратов, способных блокировать это негативное 

воздействие.  

Антитромбоцитарная терапия, включающая 

ингибитор ЦОГ ацетилсалициловую кислоту 

(АСК, аспирин) и/или ингибиторы 

P2Y12 рецептора тромбоцитов, такие как клопидо-

грел, прасугрел и тикагрелор, являются терапией 

выбора при лечении сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Оба класса антиагрегантов: и АСК, и P2Y12 

ингибиторы, снижают тромбоцит-лейкоцитарное 

взаимодействие, и, таким образом, могут влиять на 

иммунные реакции.  

Эта гипотеза поддерживается данными эпи-

демиологических исследований в которых было 

показано, что при использовании антитромбоци-

тарных препаратов отмечается уменьшение смерт-

ности от сепсиса, заболеваниях соединительной 

ткани, болезни Крона, псориазе и других [5]. Есть 

много потенциальных механизмов для клиниче-

ской пользы антитромбоцитарных препаратов при 

системном воспалении, связанном с инфекцией, 

что делает детальное изучение роли тромбоцитов в 

воспалении и иммунные реакции особенное акту-

альным.  

Как показали отдельные недавние исследова-

ния, P2Y12 ингибиторы способны влиять на уро-

вень CD40L. Возможно, именно благодаря угнете-

нию CD40L, P2Y12 ингибиторы в ряде исследова-
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ний уменьшали частоту рестенозов и потребность 

в повторной реваскуляризации пораженных сосу-

дов. В этих исследованиях был обнаружен эффект 

клопидогрела, не характерный для АСК. АДФ-

индуцированная экспрессия CD40L не подавляется 

АСК, но, вероятно, может быть подавлена клопи-

догрелем [].  

Возможно, плейотропные противовоспали-

тельные эффекты в сочетании с антиагрегатным 

эффектом могут лежать в основе высокой клини-

ческой эффективности клопидогрела, сделавшей 

его применение обязательным элементом двойной 

антитромбоцитарной терапии при дестабилизации 

течения ИБС и процедурах реваскуляризации. 

Таким образом, можно предполагать, что дан-

ные эффекты могут быть полезны и в случаях не-

достаточной эффективности антитромбоцитарной 

терапии, в частности, аспиринорезистентности. 

Для изучения особенностей влияния АСК и кло-

пидогрела на механизмы иммуновоспаления при 

дестабилизации ИБС нами было проведено иссле-

дование воспалительных факторов при дестабили-

зации течения ИБС (прогрессирующей стенокар-

дии напряжения).  

Цель работы – определить взаимосвязь 

иммуновоспалительных показателей с агрегаци-

онной активностью тромбоцитарного гемостаза 

у пациентов с прогрессирующей стенокардией 

напряжения (ПСН) и оценить противовоспали-

тельный эффекты антиагрегантов в динамике 

лечения.  

Материалы и методы исследования. В иссле-

дование было включено 42 пациента, поступивших 

в клинику с диагнозом ОКС, у которых диагноз 

острого инфаркта миокарда был исключен по 

данным ЭКГ и тропонинового теста. Контроль-

ную группу составили 20 человек без признаков 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Все 

пациенты на момент дестабилизации состояния 

получали АСК в дозе 75-100 мг в сутки не менее 

месяца. При включении в исследование проводи-

лось клиническое обследование, исследование 

гематологических и биохимических параметров, 

липидного спектра крови. Исследование агрегации 

тромбоцитов проводили турбидиметрическим ме-

тодом. В качестве агрегирующего агента исполь-

зовали АДФ в конечной концентрации 10-6 М. 

Критерием резистентности к антитромбоцитарной 

терапии считали индекс агрегации тромбоцитов 

(ИАТ) более 65%. 

Активность иммуновоспалительных процес-

сов оценивалась по сывороточным уровням СРБ, 

ФНО и растворимого СD40L иммуноферментным 

методом с помощью наборов фирмы “ІМТЕК” 

(Российская Федерация), ТОВ «Укрмедсервіс» 

(Украина), Bender MedSystems GmbH (Австрия), 

соответственно. Пациентам при поступлении по-

мимо стандартной терапии назначался клопидо-

грел в нагрузочной дозе 300 мг в первый день, с 

последующим длительным приемом 75 мг еже-

дневно. Обследование проводили в момент вклю-

чения пациента, на 7-е, 30-е и 90-е сутки (±2 дня).  

Результаты. Анализ агрегационной активно-

сти пациентов с ПСН позволил разделить пациен-

тов согласно критерию резистентности 

(ИАТ > 65%) на 2 группы (табл. 1). При оценке 

полученных результатов было установлено, что 

ИАТ у резистентных к терапии пациентов 

(ИАТ > 65%, n=15) были достоверно выше, не 

только по сравнению с контролем, но и чем у 

пациентов 2 группы (ИАТ < 65%, n=27).  

 

Таблица 1 

Иммуновоспалительные показатели и агрегационная активность тромбоцитов у обследованных 

пациентов на момент включения. 

Группы ИАТ,% СРБ, мг/л CD-40L, пг/мл ФНО, пг/мл 

Контрольная группа, 

n=20 
52,32±4,17 1,97±0,12 3,72±0,46 7,98±1,01 

Всего (n=42):  

 

1-я группа 

(ИАТ > 65%, n=15) 

2-я группа 

(ИАТ < 65%, n=27) 

64,36±3,29* 6,05±0,94* 7,57±1,93* 11,99±1,38* 

69,21±1,24*# 7,18±1,17* 9,92±0,88*# 14,72±1,05*# 

62,13±1,87* 5,42±0,82* 6,27±0,93 10,47±1,26 

Примечания: 1. * - р<0,05 по сравнению с группой контроля.  

2. #- р<0,05 по сравнению с 2-й группой (ИАТ < 65%). 

 

Высокая остаточная реактивность тромбоци-

тов у пациентов 1-й группы сочеталась с досто-

верным увеличением уровней CD-40L и ФНО, 

которые почти в 1,5 раза преувеличивали пока-

затели чувствительных к антиагрегантам боль-

ных, а также в 2 и 3 раза, соответственно, пока-

затели группы контроля (р <0,05 ). 

Таким образом, можно полагать, что 

наибольшая иммуновоспалительная активация 

отмечалась именно у пациентов с высокой оста-

точной реактивностью тромбоцитов на фоне 

двойной антитромбоцитарной терапии. 

В динамике лечения анализ иммуновоспа-

лительных и агрегационных показателей группы 

ПСН в целом, не выявил изменений СРБ 

(р>0,05), в то время как уровни растворимого 

лиганда СD40 и ФНО изменились достоверно 

(табл.2). 
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Таблица 2 

Иммуновоспалительные показатели и агрегационная активность тромбоцитов у обследованных 

пациентов в динамике лечения. 

Показатели 
Сроки наблюдения 

1-е сутки 7- е сутки 30- е сутки 90- е сутки 

ИАТ > 65%, n=15 

СРБ, мг/л 7,18±0,54 6,72±0.21 5,29±1,02 6,22±0,74 

CD-40, пг/мл 9,92±0,58 8,67±0,25 7,01±0,99* 7,82±0,48 

ФНП, пг/мл 14,72±1,05 9,44±2,17 8,19±0,86* 9,13±0,52* 

ИАТ < 65%, n=27 

СРБ, мг/л 5,42±0,62 3,81±1,01 2,8±0,84* 2,53±0,69* 

CD-40, пг/мл 6,27±0,93 5,87±1,11 4,34±0,95* 4,02±1,06 

ФНП, пг/мл 10,47±1,96 9,13±0,89  8,29±1,29 7,75±1,33 

Примечания: 1. * - р<0,05 по сравнению с показателем до лечения  

2. #- р<0,05 по сравнению с группой ИАТ < 65% 

 

Анализ показателей, проведенный отдельно 

по группам чувствительных и резистентных па-

циентов, обнаружил разнонаправленную дина-

мику. Снижение уровня СРБ у чувствительных к 

антитромбоцитарной терапии пациентов носило 

непрерывный характер и приближалось к кон-

трольным значениям в конце наблюдаемого сро-

ка. А у пациентов с высокой остаточной реак-

тивностью тромбоцитов динамика уровней СРБ 

была недостоверной. 

Построение корреляционной матрицы выяви-

ло достоверную связь между индексом агрегации 

тромбоцитов и уровнями растворимого лиганда 

СD40 (r =0,43, p<0,05) и СРБ (r =0,34, p<0,05). 

Таким образом, взаимосвязь высокой оста-

точной реактивности тромбоцитов у пациентов 

прогрессирующей стенокардией напряжения на 

фоне двойной антитромбоцитарной терапии со-

провождается повышенной иммуновоспалитель-

ной активностью, что свидетельствует о возмож-

ном участии иммуновоcпалительных механизмов в 

формировании резистентности к антитромбоци-

тарной терапии.  

 

Автор сообщает об отсутствии конфликта ин-

тересов.  
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АННОТАЦИЯ 
Проблема создания безопасных и здоровых условий труда работников становиться не только соци-

альной, экономической, но и политической, и ее решения требуют комплексного подхода к вопросам 

охраны здоровья и трудового долголетия трудящихся. Профессиональное сообщество обращает внима-

ние не только на разработку законодательных и нормативных правовых актов в области охраны здоровья 

и безопасности труда, но и проведение качественного мониторинга в системе "человек-техника-среда" с 

целью определения безопасного стажа работы на основе учета вредных факторов производств для про-

гнозирования риска нарушения здоровья работников вредных производств. 

ABSTRACT 

The problem of creating safety and healthy working conditions of employees becomes not only the social, 

economic, and political issue, and its solutions require an integrated approach to health and labor longevity of 

workers. Professional community pays attention not only to the development of legislation and regulations in the 

field of occupational health and safety, but also a qualitative monitoring system "human-technology-

environment" for the purpose of predicting the risk of workers health from harmful production in the early stages 

of professional activity and maintain their employment longevity. 

Ключевые слова: профессиональный риск, охрана здоровья, безопасность труда, гигиенический 

мониторинг, прогнозирование нарушение здоровья. 

Keywords: occupational risk, health protection, labor safety, hygienic monitoring, forecasting of health 

disorder. 

 

Введение. Проблемы глобализации современ-

ного мира, разразившийся экономический кризис 

как никогда остро поставили на повестку дня во-

просы охраны здоровья населения и безопасности 

жизнедеятельности. Как известно, нет ничего бо-

лее ценного и очевидного, чем право на жизнь. 
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Более трети сознательной жизни каждый человек 

проводит на своем рабочем месте, внося свой 

вклад в развитие общества. Право на наивысшие 

достижимые стандарты здоровья считается обще-

признанным, без которых человек не может рабо-

тать, принося пользу обществу, а также в дости-

жении собственного благополучия. Главным 

направлением стратегии Всемирной организации 

здравоохранения в области охраны здоровья рабо-

тающего населения во многих странах мира явля-

ется обеспечение оптимальных условий труда с 

внедрением комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение продолжительности работы во 

вредных условиях производства [1]. 

Многие специалисты [2-5] высказывают мне-

ние о том, что на производстве полностью избе-

жать рисковых ситуаций в процессе труда сегодня 

уже практически невозможно. Поэтому в области 

охраны здоровья работающего населения большое 

распространение получила концепция оценки и 

управления профессиональными рисками. В осно-

ве оценки профессионального риска лежат отече-

ственные принципы и критерии гигиенического 

нормирования условий труда.  

Целью исследования явилось разработка мо-

дели мониторинга по управлению профессиональ-

ными рисками на различных производственных 

объектах. 

Актуальность. Обеспечение права работника 

на труд без риска потери здоровья является прио-

ритетным направлением государственной полити-

ки Казахстана. В рамках Государственной про-

граммы индустриально-инновационного развития 

Казахстана до 2020 года назрела необходимость 

дальнейшей модернизации производств, примене-

ние современных и безопасных технологий и тех-

нических устройств, внедрение прогрессивных 

научных разработок отечественных и зарубежных 

специалистов, поэтапный переход на международ-

ные стандарты в области охраны здоровья работа-

ющего населения с позиции профессиональных 

рисков. 

В связи с бурным ростом индустриализации 

промышленности Казахстана за последние годы 

внедряются новые технологии и высокопроизво-

дительное оборудование, повышается энергоем-

кость производств, используются опасные и вред-

ные вещества, влияние которых на человека до 

конца не изучены [6-8].  

Производственный травматизм, профессио-

нальные и производственно- обусловленные забо-

левания наносят огромный материальный вред и 

уносят человеческие жизни. По данным Мини-

стерства здравоохранения и социального развития 

РК ежегодно на производстве происходит более 3 

тыс. несчастных случаев, при этом погибает более 

300 человек. Так, анализ статистических данных 

производственного травматизма свидетельствует, 

что более 44,8% всех несчастных случаев чаще 

встречаются на угольных шахтах, а также в строи-

тельстве. На долю горнодобывающей и металлур-

гической промышленности приходится около 20-

28% всех несчастных случаев в год. Определенное 

место среди причин травматизма принадлежит 

внезапным выбросам угля и газа и взрывам мета-

на. Удельный вес каждой из этих причин в травма-

тизме невелик и не превышает нескольких процен-

тов (внезапный выброс угля и газа – 3,85%; взрыв 

метана – 2,88%). Однако их значение заключается, 

прежде всего, в том, что действие этих факторов 

часто приводит к авариям и катастрофам, при ко-

торых подвергается опасности и гибнет значи-

тельное число людей, так называемые «групповые 

несчастные случаи» [9,10]. 

В соответствии с определением Международ-

ной организации труда (МОТ) - мониторинг рабо-

чей среды заключается в выявлении оценке факто-

ров среды, которые могут неблагоприятно повли-

ять на здоровье работников [11].  

Производственный мониторинг должен вклю-

чать комплексную оценку влияния профессио-

нальных вредностей на состояние здоровья рабо-

тающих в различных сферах производства. Систе-

ма мониторинга должна состоять из ряда 

подсистем, отражающих различные аспекты здо-

ровья, и интегральных индикаторов, позволяющих 

осуществить динамическое слежение за изменени-

ями в состоянии здоровья.  

Методы. Для оценки реальной обстановки в 

системе "человек- техника- производственная сре-

да" нами проведены комплексные гигиенические 

исследования, включающие комплексную оценку 

условий труда, клинико-физиологические иссле-

дования функционального состояния здоровья 

работников в процессе производства, а также рас-

четные методы дозовых нагрузок вредных факто-

ров условий труд. Расчет профессионального рис-

ка определен для тех факторов производственной 

среды, для которых установлена четкая зависи-

мость доза-время-эффект по специфическим кли-

ническим критериям профессионального воздей-

ствия. Эффективная экспозиция учитывала экспо-

зиционную дозу и дозо-эквивалентные поправки 

на усугубляющие и нормализующие влияния при 

действии некоторого ведущего неблагоприятного 

фактора [12,13].  

Последовательное системное рассмотрение 

всех аспектов воздействия факторов производ-

ственной среды и трудового процесса на здоровье 

работника, включало обоснование допустимых 

уровней воздействия. При оценке профессиональ-

ного риска определены количественные показате-

ли, определяющие вероятность риска нарушения 

здоровья работников от действия вредных факто-

ров рабочей среды и трудового процесса с учетом 

их вредности и тяжести. 

Результаты научных исследований, прове-

денных Национальным центром гигиены труда и 

профессиональных заболеваний Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан за 2009-

2014 годы посвящены оценке профессионального 

риска по ведущим отраслям промышленности Ка-

захстана (горнорудное, угольное, нефтегазовое, 

цветная металлургия и др.).  

Впервые проведен расчет профессиональных 

рисков на рабочих местах газоперерабатывающего 
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завода ТОО «Тенгизшевройл», АО «Ульбинский 

горнорудный комбинат», Павлодарском алюмини-

евом заводе, АО «Шубаркуль-Комир», АО «Каза-

хмыс», ТНК «Казхром», АО «Соколовско-

Сарбайский горнорудный комбинат и др., где вы-

делены различные категории риска (R от 1,18 до 

20,1) с учетом неблагоприятных производствен-

ных факторов по условия и характеру труда.  

 Разработаны критерии прогнозирования и ве-

роятности развития профессиональной радикуло-

патии у горнорабочих с учетом гигиенических 

факторов условий труда и особенности развития 

компенсаторно-приспособительной деятельности 

организма работающих.  

Для разработки программ медицинской реа-

билитации с диагнозом «хронический пылевой 

бронхит с дыхательной недостаточностью» I и II 

степени, на базе клиники проводились лечебно-

профилактические мероприятии (базисная терапия 

и базисная терапия в сочетании с лечебно-

профилактическим комплексом), позволяющие 

разработать методологический подход по улучше-

нию качества жизни больных с диагнозом ПЗ.  

Для повышения качества диагностического 

процесса на всех этапах профпатологической 

службы разработан методический документ по 

методологическим основам экспертизы причинно-

следственной связи заболевания с профессией.  

По результатам проведенных исследований, 

нами разработана модель мониторинга управле-

ния профессиональными рисками (рис.). Произ-

водственный мониторинг включает не только 

комплексную оценку вредных факторов производ-

ства, но и оценку влияния их на состояние здоро-

вья работников.  
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Система мониторинга состоит из ряда подси-

стем, отражающих различные гигиенические ас-

пекты условий труда, состояние здоровья трудя-

щихся, контроль за техническим оборудованием, 

позволяющие в конечном итоге осуществлять не 

только динамическое слежение за рисками, но и 

внедрять ряд профилактических мер, направлен-

ных на оптимизацию труда, промышленную без-

опасность, сохранение здоровья и трудового дол-

голетия трудящихся.  

Для эффективного управления охраной здо-

ровья и безопасностью труда на промышленных 

предприятиях необходимо осуществлять постоян-

ный мониторинг уровня неблагоприятных физиче-

ских факторов производственной среды, замены 

морально устаревшего оборудования, внедрения 

новых техник и технологий, анализа состояния 

здоровья рабочих по данным медицинских осмот-

ров, данных аварийных ситуаций и производ-

ственного травматизма в целях оперативного реа-

гирования на изменение факторов, влияющих на 

состояние защищенности опасного производ-

ственного объекта и его рабочего персонала и про-

ведения необходимых превентивных мероприятий, 

направленных на сохранение трудового потенциа-

ла будущего поколения. 

Предпочтительны технические меры по пре-

дупреждению, устранению или уменьшению опас-

ности в источнике образования, по пути распро-

странения и на рабочем месте: снижение эмиссии 

(излучения) и экспозиции (воздействия).  

В целом система мониторинга профессио-

нальными рисками направлена на идентификацию 

и оценку существующих рисков, и разработку ме-

ханизмов по их минимизации. Управление риска-

ми должно входить в общеорганизационный про-

цесс управления. Следует разработать свою стра-

тегию и тактику эффективного управления 

рисками. Также важно не только реализовывать 

управление рисками, но и периодически пересмат-

ривать мероприятия и средства такого управления. 

Результатом мониторинга профессионального 

риска является количественная оценка степени 

риска ущерба для здоровья работников от дей-

ствия вредных и опасных факторов рабочей среды 

и трудовой нагрузки по вероятности 

Система мониторинга оценки профессиональ-

ного риска предполагает обязательность следова-

ния двум основным принципам: проведение оцен-

ки риска должно быть структурировано для учета 

всех опасностей и рисков; после идентификации 

риска необходимо решать вопрос о возможности 

его устранения. 

Обсуждение. Принятая Стратегия «Казах-

стан-2050»: новый политический курс состоявше-

гося государства» ставит четкие ориентиры на по-

строение устойчивой и эффективной модели эко-

номики, основанной на переходе страны на 

«зеленый» путь развития [14]. По расчетам экс-

пертов в Казахстане к 2050 году ВВП увеличится 

дополнительно на 3 %, будут созданы 500 тысяч 

новых рабочих мест, сформируются новые отрасли 

промышленности и сферы услуг. Увеличивающие-

ся темпы социально-экономического развития Ка-

захстана инициируют возрастание нагрузок на 

производственную и жизнеобеспечивающую ин-

фраструктуру, усложняет условия эксплуатации 

технологического оборудования, что указывает на 

высокую вероятность увеличения опасностей и 

рисков влияния на состояние работоспособности 

трудящихся во вредных условиях производства.  

Интеграция Казахстана в мировое сообщество 

ставит задачи улучшения условий труда и повы-

шения безопасности труда, гармонизации нацио-

нального законодательства с международными 

стандартами, соглашениями, обязательствами, в 

частности в рамках Евросоюза и Международной 

организации труда (МОТ). По мнению Европей-

ского агентства по безопасности и здоровью на 

работе профессий, начиная с принятия рамочной 

европейской Директивы 89/391/ЕЕС, оценка риска 

является краеугольным камнем европейского под-

хода к профессиональной безопасностью и здоро-

вью.  

Важнейшими элементами общих принципов 

профилактики являются: необходимость избегать 

риски, осуществлять оценку непосредственных 

рисков, вести борьбу с первопричинами рисков.  

Вопросы оценки и управления профессио-

нальными рисками на современном производстве 

являются составной частью общей системы ме-

неджмента предприятий. В настоящее время важ-

нейшими принципами управления рисками в си-

стеме «человек - среда-техника» согласно теории 

управления рисками являются: устранение, сни-

жение уровня вредного или опасного фактора, 

внедрение безопасных систем работы, использова-

ние индивидуальных и коллективных средств за-

щиты, медицинская профилактика и, наконец, 

страхование работников, в том числе и по добро-

вольному медицинскому страхованию.  

Если первые пять принципов управления рис-

ками понятны и реализуются в повседневной 

практике, то шестой принцип, а именно страхова-

ние людей, работающих во вредных условиях тру-

да, используется довольно редко и, как правило, 

теми крупными предприятиями (или холдингами), 

которые имеют свои страховые компании. Дея-

тельность по решению данной проблемы в разви-

вающемся мире и странах с переходной экономи-

кой затруднена недостатком знаний и информа-

ции. Инвестиционные решения часто 

принимаются без учета вопросов безопасности 

здоровью населения и окружающей природной 

среды, игнорируются основные принципы и по-

стулаты гигиены труда и промышленной токсико-

логии, медицинской экологии.  

Главным и основным направлением государ-

ственной политики в Республике Казахстан в об-

ласти охраны труда становится обеспечение прио-

ритета жизни и сохранения здоровья работников. 

Ежегодно в стране наращиваются темпы обеспе-

чения мер в области сохранения профессиональ-

ного здоровья и профессионального долголетия за 

счет принятия новых нормативных актов по со-

зданию комфортных условий труда, разработки 
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разного рода технических регламентов, отрасле-

вых и межотраслевых стандартов, ратификации 

Конвенций МОТ.  

В то же время отсутствие надлежащего меж-

ведомственного и межсекторального взаимодей-

ствия в указанной сфере не позволяет повысить 

эффективность организационных, технических, 

технологических, санитарно-гигиенических меро-

приятий, норм и правил, направленных на сохра-

нение жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности. 

Совместная профилактическая работа в обла-

сти оздоровления условий труда и сохранения 

здоровья рабочих промышленных предприятий 

органов исполнительной власти, государственного 

санитарного, экологического и технического 

надзора, профессиональных союзов и работодате-

лей должна осуществляться в рамках ежегодно 

утверждаемых Правительством Основных направ-

лениях работы по охране труда и укрепления здо-

ровья работающего населения.  

Эти усилия должны быть направлены на до-

стижение основной цели – построения принципи-

ально новой системы управления охраной труда и 

сохранения здоровья трудящихся, которая должна 

быть основана не только на превентивном анализе 

и управлении профессиональными рисками, но и 

совершенствовании структуры оказания профпа-

тологической помощи по всей вертикали ее ис-

полнения.  

Данный подход предполагает оценку условий 

труда на каждом рабочем месте в сочетании с 

оценкой состояния здоровья работников. Необхо-

димо, чтобы переход от реагирования на случаи 

производственного травматизма, профессиональ-

ной и общей заболеваемости к управлению риска-

ми повреждения здоровья работников базировался 

на механизме социального партнерства и инициа-

тив корпоративной социальной ответственности 

всех структур исполнительной власти. 

Выводы. Объектом изучения профессиональ-

ных рисков служит рабочее место, где на работни-

ка с различной долей вероятности могут воз-

действовать факторы риска химической, физиче-

ской и биологической природы, а также трудового 

процесса. 

Приказом Министра здравоохранения и соци-

ального развития РК от 4 июня 2015 г. № 454 

утвержден «План мероприятий по внедрению Ме-

тодики раннего выявления групп риска и преду-

преждения профессиональных заболеваний». Со-

гласно данной методики проводится раннее выяв-

ление групп риска и предупреждение 

профессиональных заболеваний при проведении 

ежегодных периодических медосмотров работаю-

щего населения. При этом последовательность 

проводимых мероприятий группируется на 3 эта-

па: 1) производственно-гигиенический мониторинг 

условий труда и функционального состояния здо-

ровья работников; 2) индивидуальная оценка 

функционального состояния здоровья работника; 

3) проведение индивидуальных и групповых про-

филактических программ. 

Структурированность оценки риска означает, 

что, проводя оценку профессионального риска, 

работодатель должен иметь в виду достижение 

следующих целей: 

- идентифицировать опасности и оценивать 

риски, связанные с этими опасностями для опре-

деления с учетом законодательства мер, направ-

ленных на защиту безопасности и здоровья ра-

ботников на работе; 

- оценивать риски при выборе оборудования и 

материалов, обустройстве рабочих мест и в про-

цессе организации работы; 

- контролировать адекватность мер, прини-

маемых на рабочих местах; 

- определять приоритетность действий, об-

условленных результатами оценки риска; 

- получать убедительные данные для себя 

самого, компетентных органов, работников и их 

представителей о том, что рассмотрены все фак-

торы, относящиеся к работе, и до всех доведена 

информация о выводах, сделанных по результатам 

оценки риска и мерах, необходимых для охраны 

здоровья и обеспечения безопасности; 

- гарантировать, что профилактические ме-

ры, включая касающиеся методов работы и про-

цессов производства, которые, как показала оцен-

ка риска, были необходимы и реализованы, обес-

печат повышение уровня безопасности и защиты 

здоровья работников. 

Для того чтобы снизить вероятность потерь 

принимаемого управленческого решения, следует 

собрать всю доступную информацию, как первич-

ную, так и вторичную.  

В современной социально – экономической 

ситуации система мониторинга профессионально-

го риска рассматривается в качестве основопола-

гающего механизма при обосновании, разработке 

и выборе очередности внедрения управленческих 

решений, направленных на оптимизацию труда и 

сохранение здоровья и трудового долголетия тру-

дящихся. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведена оценка знаний, отношения и навыков специалистов стационара III-го уровня при оказа-

нии помощи пациенткам с послеродовыми акушерскими кровотечениями. Сбор данных осуществляли 

при помощи наблюдения за практиками, тестирования 30 специалистов, интервьюирования пациенток. 

Выявленные слабые стороны ключевых практик, знаний национальных стандартов «Акушерские крово-

течения» и результаты интервью пациенток позволили принять решения, реализация которых улучшит 

качество помощи матерям при послеродовых акушерских кровотечениях. 

ABSTRACT 

Estimation of the knowledge, care of work, skills of specialists, working in 3-d level hospital for woman 

with postpartum bleeding was assessed. The dates collection was carried with practices monitoring and testing of 

30 specialists, interviews of 50 patients. Finding weak points of key practices, knowledge National standards « 

postpartum bleeding», the interviews results helped to accept decisions for improving of quality medical aid for  

mothers with postpartum bleeding. 

Ключевые слова: послеродовые кровотечения, наблюдение за практиками, тестирование специали-

стов, интервью пациенток, качество помощи. 

Keywords: postpartum bleeding, practices monitoring, testing of the specialists, interviews of patients, 

quality medical aid. 

 

Актуальность. Качество является важным 

аспектом охраны здоровья. Ненадлежащая или 

недостаточная помощь является истиной причиной 

предотвратимой материнской смертности. Разница 

в качестве помощи (из-за социальных, гендерных 

или этнических различий) – это важный фактор 

неравенства в исходах для здоровья, что не соот-

ветствует Всеобщей декларации прав человека 

[1,2].  

В настоящее время в Республике Таджики-

стан, как и во многих других странах, уделяется 

приоритетное внимание повышению качества по-

мощи, в особенности матерям и новорожденным. 

В начале 21-го столетия Таджикистан относился к 

странам с высокими показателями материнской и 

перинатальной смертности среди стран Европей-

ского региона ВОЗ [3]. По данным официальной 

статистики, показатель материнской смертности 

(МС) в стране составлял в 2002 году 45 на 100 ты-

сяч живорожденных, в 2014 – 29,2 соответственно. 

Несмотря на то, что с 1995 года этот показатель, 

составлявший 96,3 на 100 тысяч живорожденных, 

в 2015 году снизился почти в 3 раза, эти цифры все 

еще вызывают озабоченность сектора здравоохра-

нения в стране, так как имеются резервы снижения 

этого показателя за счет предотвратимых случаев 

материнской смертности [4]. Показатели, характе-

ризующие уровень материнской и перинатальной 

смертности, являются признанными в междуна-

родном масштабе и используются, чтобы оценить 

и проследить уровень достижений государств и 

регионов в сфере улучшения материнского и пе-

ринатального здоровья [5]. Эти цифры являются 

важнейшей информацией для планирования про-

грамм по сохранению и улучшению репродуктив-

ного здоровья на национальном уровне. На меж-

дународном уровне эта информация служит необ-

ходимым материалом для принятия решений 

относительно финансовой поддержки стран с це-

лью улучшения материнского и перинатального 

здоровья [6]. Эта информация также важна для 

планирования научных исследований в стране. 

Одним из подходов к качественной медицинской 

помощи является внедрение помощи, основанной 
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на доказательствах [7,8] и использование в прак-

тиках стандартов оказания помощи основанной на 

данных доказательной медицины улучшает каче-

ство услуг пациентам. Несмотря на внедрение 

национальных стандартов по ведению женщин с 

физиологическими родами и клиническими состо-

яниями, определяющими структуру причин мате-

ринской смертности [9], обеспечение принципов 

безопасного материнства в подавляющем боль-

шинстве случаев ограничено из-за недостаточной 

квалификации кадров и дефицита ресурсов [10]. 

Качественный разрыв в оказании помощи матерям 

и детям в 2007 году являлся наиболее вероятным 

объяснением медленного достижения 4 и 5 целей 

развития тысячелетия в странах Центральной и 

Восточной Европы, в том числе в Таджикистане 

[11,1]. Основными предотвратимыми причинами 

материнской смертности в Таджикистане являют-

ся кровотечения, эклампсия. Проведение исследо-

ваний, оценивающих качество помощи женщинам 

при различных клинических состояниях, является 

значимым аспектом аудита, прослеживающего 

внедрение эффективных услуг, мониторинг и 

оценку, выявление барьеров для полного внедре-

ния, принятия выполнимых решений, их реализа-

ция с повторной оценкой. Данный подход обеспе-

чивает развитие по спирали и постепенное улуч-

шение качественной медицинской помощи. 

Оценка качества медицинской помощи в стацио-

наре III уровня при наиболее важных клинических 

состояниях, приводящих к материнской смертно-

сти, является весьма актуальным исследованием, 

позволяющим улучшить качество услуг не только 

в этом учреждении, но и распространить для оцен-

ки потребностей и повышения потенциала и пла-

нирования дальнейших научно-исследовательских 

проектов. Полученные результаты позволят разра-

ботать рекомендации, внедрение которых возмож-

но и в других родильных домах страны. 

Целью настоящего исследования явилась 

оценка знаний, отношения и навыков специали-

стов стационара III-го уровня при оказании помо-

щи пациенткам с акушерскими кровотечениями, 

являющихся составляющей качественной меди-

цинской помощи. 

Дизайн исследования и методология. Про-

веденные исследования были наблюдательными, 

кросс-секционными исследованиями одного объ-

екта, путем фактического сбора данных, прове-

денные в течение 6 месяцев.  

Протокол исследования подготовлен в соот-

ветствии с рекомендациями и руководящими 

принципами "Этические проблемы в исследовани-

ях безопасности пациентов / Интерпретация суще-

ствующих руководств" (ВОЗ, 2013), в частности, в 

соответствии с четырьмя руководящими принци-

пами данного руководства. 

Сбор данных осуществляли при помощи 

наблюдения за практиками, тестирования специа-

листов по национальным стандартам «Акушерские 

кровотечения» и интервьюирования пациенток. 

Были разработаны вопросники для наблюдения за 

практиками, тесты, состоящие из 20 вопросов и 

вариантов ответов и карты интервью пациенток. 

Всего проведено наблюдение при оказании 

услуг 50 пациенткам с послеродовыми кровотече-

ниями. При выписке с этими женщинами проведе-

но интервьюирование. Для оценки уровня знаний 

национальных стандартов и навыков наблюдали за 

оказанием услуг женщинам с кровотечениями за 

работой 30 специалистов (15 акушерок, 10 врачей 

акушеров-гинекологов и 5 врачей анестезиологов), 

эти же специалисты прошли тестирование. 

В исследовании сотрудники и пациенты 

участвовали добровольно. 

В ходе интервью одновременно оценивалась 

удовлетворенность пациентов предоставляемыми 

услугами. Интервью проводили в специально под-

готовленной комнате с соблюдением анонимности 

и конфиденциальности. 

Управление данными. Все полученные дан-

ные при проведении оценки вводились в вопрос-

ники, карты интервью и тесты. Вопросы были за-

кодированы для облегчения ввода данных и ин-

терпретации. Открытые вопросы и ответы 

анализированы отдельно. Все формы оценивались 

по завершению полевых исследований, и затем по 

подготовленной форме производился ввод данных. 

Аналитический план. После ввода данных 

была проведена статистическая обработка матери-

ала и анализ полученных результатов.  

Этические соображения. Протокол исследо-

вания и формы добровольного согласия были 

представлены с получением одобрения Комитета 

по биоэтике Академии медицинских наук Мини-

стерства здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан и Панеля ис-

следовательского проекта ВОЗ (RP2) Этический 

исследовательский Комитет.  

Риски и выгоды. Характер оценки являлся 

нейтральным и наблюдательным без вмешатель-

ства, поэтому риска для здоровья нет. Полученные 

результаты предположительно принесут пользу 

населению в целом, о чем указаны в формах ин-

формированного согласия и говорилось всем 

участникам исследования.  

Стимулы/принуждения. Никаких стимулов 

для любой стороны в оценке не было. Ни сотруд-

ники, ни пациенты не получали компенсацию за 

их участие, так как принимали участие в исследо-

вании по собственному желанию. 

Безопасность/конфиденциальность. Все 

процедуры по сбору данных осуществлялись с 

деликатным подходом, с соблюдением конфиден-

циальности и уважительного похода.  

Безопасность и охрана здоровья работни-

ков. Все усилия были направлены на обеспечение 

анонимности респондентов. 

Полученные результаты и их обсуждение. 

Оценка знаний и навыков при наблюдении за 

практиками ведения женщин с послеродовыми 

кровотечениями показала, что из 15 акушерок, 3 

(20%) строго не мониторировали объем кровопо-

тери и параметры состояния женщины. Алгоритм 

оказания помощи выполнялся с запозданием из-за 
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слабого командного подхода, так как в местных 

протоколах родильного отделения четко не опре-

делены обязанности каждого из членов команды. 

Начальные реанимационные мероприятия (катете-

ризация вен, предпочтительное использование 

кристаллоидов, соотношение инфузии растворов к 

предполагаемой кровопотери как 3:1) соответство-

вали национальным стандартам при наблюдении 

за практиками во всех 50 случаях послеродовых 

кровотечений. Перечень необходимого обследова-

ния соответствовал национальным стандартам и 

был обеспечен во всех случаях наблюдения прак-

тик оказания помощи женщинам с послеродовыми 

кровотечениями. Использование эритроцитарной 

массы осуществлялось строго по показаниям (кро-

вопотеря достигла 1 литра или гемоглобин 7г/л 

при продолжающемся кровотечении) во всех слу-

чаях послеродовых кровотечений. При гемотранс-

фузиях в 100% случаев оформлялось информиро-

ванное согласие. В 2 (4%) случаях проведена 

плазмотрансфузия при нормальных показателях 

времени свертывания крови по Ли-Уайту (по стан-

дартам плазмотрансфузия должна выполняться 

при показателях времени свертывания крови по 

Ли-Уайту более 7 минут). Оценка помощи при 

атонии матки выявила, что не все специалисты (6 

из 30 специалистов - 20%) имеют навыки времен-

ных методов остановки кровотечения. В практиках 

оказания помощи при гипотонических кровотече-

ниях не применялся метилэргометрин, из-за отсут-

ствия данного препарата в коробках неотложной 

помощи. Во всех случаях наблюдения при отсут-

ствии эффекта от применения окситоцина исполь-

зовали простагландины. При продолжающемся 

кровотечении (2 случая – 4%), когда кровопотеря 

достигла 1300 мл, было принято решение о хирур-

гическом лечении. В обоих случаях операция была 

начата не позже 30 минут от момента принятия 

решения о хирургическом лечении кровотечения. 

В одном из этих случаев применен консерватив-

ный метод – наложение шва по Б-Линчу, в другом 

без предварительного использования консерватив-

ных методов (шов по Б-Линчу, перевязка маточ-

ных и яичниковых артерий, внутренней под-

вздошной артерии) сразу начата гистерэктомия. 

Тестирование специалистов по национальным 

стандартам «Акушерские кровотечения» устано-

вило, что всего лишь 9 (30%) сотрудников имели 

100% положительные ответы на поставленные 

вопросы. 15(50%) прошедших тестирование спе-

циалистов ответили правильно в 75% и выше. 

Остальные специалисты имели ниже 75% пра-

вильных ответов. Наименьшие баллы (от 40 до 

50% правильных ответов) отмечены у 4(13,3%) 

специалистов. Чаще всего неправильные ответы 

имели место на следующие вопросы: Цель инфу-

зионной терапии при акушерских кровотечениях? 

Причины послеродовых кровотечений (расшифро-

вать аббревиатуру Т, Т, Т, Т)? Эффективность 

консервативного метода остановки кровотечения – 

шов по Б-Линчу, по данным ВОЗ? Почему показа-

нием к гемотрансфузии является кровопотеря 1 

литр? 

Интервьюирование проведено всем 50 жен-

щинам, у которых послеродовый период ослож-

нился кровотечением. Возраст опрошенных жен-

щин колебался от 19 до 42 лет, высшее образова-

ние имели 4 (8%), среднее – 36 (72%) и начальное 

– 10 (20%) обследованных женщин. При оценке 

качества работы медицинских работников во вре-

мя интервью, выявлено, что 9 (18%) женщин счи-

тали его среднего уровня. В то же время, 41 (82%) 

были удовлетворены качеством предоставленных 

услуг и 30 (60%) рекомендовали бы своим знако-

мым и родственникам данное медицинское учре-

ждение. Остальные воздержались от ответа.  

Не имели никакой информации об опасных 

симптомах, в том числе о кровотечении, 35 (70%) 

женщин. Данное учреждение считают чистым 30 

(60%) опрошенных, 20 (40%) - не задумывались об 

этом. 35(70%) опрошенных женщин отмечают, что 

условия в учреждении хорошие. 2 (4%) опрошен-

ные женщины отметили, что после родов и до 

начала кровотечения массаж матки и измерение 

пульса, А/Д каждые 15 минут в первый час после 

родов не проводили. 43(85%) женщин не имели 

представления о стоимости услуг и лечения в дан-

ном медицинском учреждении. Для 12 (24%) 

опрошенных приобретение препаратов, которые 

понадобились для лечения кровотечения, является 

большой проблемой. Расходы на обследование и 

лечение считали значительными 42 (84%) пациен-

ток.  

Обслуживание считали удовлетворительным 

37 (74%) опрошенных женщин. Все женщины счи-

тают, что им повезло, так как их спали от кровоте-

чения. 

Анализ полученных результатов показал, что 

для улучшения качества помощи женщинам с по-

слеродовыми кровотечениями необходимо: 

1.Усилить командный подход при оказании 

помощи женщинам с послеродовыми кровотече-

ниями, что может быть достигнуто при условии 

обновления местных протоколов с четким указа-

нием в них распределения обязанностей членов 

команды. 

2. Включить в план непрерывного образова-

ния лекцию  

«Акушерские кровотечения», отработку 

навыков всех методов временной остановки кро-

вотечения, консервативных методов при лапаро-

томии (шов по Б-Линчу, перевязка маточных и 

яичниковых артерий) и проведение симуляцион-

ных тренингов по акушерским кровотечениям. 

3. Необходимо в местные протоколы внести 

поправки по вопросу темы консультирования 

«Опасные симптомы» и времени проведения кон-

сультирования с женщинами, после чего ознако-

мить персонал с обновленными протоколами. 

4. Для выяснения истинных причин упущен-

ных возможностей  критических случаев кро-

вотечений регулярно проводить аудит случаев 

кровотечений. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено изучение клинической картины, состояния клеточного и гуморального иммунитета, про-

цесса свертывания крови и фибринолиза у больных с невралгией тройничного нерва (НТН). В результате 

исследования установлено развитие у пациентов НТН вторичного иммунодефицита и появление призна-

ков хронического ДВС-синдрома. Применение традиционного противосудорожного лечения НТН произ-

водными карбамазепина (финлепсин) не приводило к устранению нарушений в системе гемостаза и им-

мунитета. Использование биорегуляторов (кортексин, эпиталамин) в сочетании с финлепсином способ-

ствовало нормализации показателей процесса гемокоагуляции и специфического иммунитета, что 

повышало эффективность лечения больных с НТН (удлинение периода ремиссии, снижение интенсивно-

сти и частоты болевого приступа и др.). 

ABSTRACT 
This paper covers the study of the clinical picture of the condition of the cellular and humoral immunity, the 

process of blood coagulation and fibrinolysis in patients with prosopalgia. The investigation determined develop-

ing of secondary immunodeficiency and symptoms of chronic disseminated intravascular coagulation in the pa-

tients with prosopalgia. The use of traditional anticonvulsive treatment of prosopalgia carbamazepine derivatives 

(finlepsine) did not lead to elimination of impairment in the system of hemostasis and immunity. The prescrip-

tion of bioregulators (cortexine, epitalamine) in combination with finlepsine has contributed to normalization of 

parameters of hemocoagulation process and specific immunity which increased the treatment efficiency of the 

patients with prosopalgia (elongation of remission period, decrease of the pain attack intensity and frequency, 

and etc). 

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, биорегуляторы, иммунитет, гемостаз 

Keywords: prosopalgia, bioregulators, hemostasis, immunity 

 

Невралгия тройничного нерва (НТН) выделе-

на в отдельную нозологическую форму в 1756 го-

ду. Несмотря на то, что со времени ее первого 

описания прошло более 200 лет, вопросы этиоло-
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гии, патогенеза и лечения нельзя считать полно-

стью решенными [5]. 

По данным ВОЗ НТН страдает более 1 мил-

лиона человек во всем мире, что составляет в 

среднем 2-4 человека на 100000 населения [11]. В 

Российской Федерации ее распространенность 

колеблется от 30 до 50 больных на 100000 населе-

ния. 

Невралгия тройничного нерва – это симпто-

мокомплекс, проявляющийся приступами мучи-

тельных болей, локализующихся в зоне иннерва-

ции одной или нескольких ветвей тройничного 

нерва [13]. Она чаще возникает у женщин, чем у 

мужчин (соотношение 6:4). У 60% пациентов при-

ступы болей возникают в правой половине лица; у 

98% в процесс вовлекаются вторая и третья ветви 

тройничного нерва. Болезнь чаще поражает людей 

в возрасте от 40 лет и старше [5, 10]. 

По мнению В.Е. Гречко (1990), причиной 

невралгии тройничного нерва может быть недо-

статочность кровоснабжения тройничного узла, 

чрезвычайно чувствительного к ишемии, вовлече-

ние в патологический сосудистый процесс стволо-

вых или корково-подкорковых образований систе-

мы тройничного нерва [4]. Выраженность сосуди-

стых проявлений в структуре болевого приступа, 

тесное анатомическое расположение корешков и 

ядер тройничного нерва с ветвями основных сосу-

дистых магистралей позволяют предположить су-

ществование тригеминальной невралгии сосуди-

стого генеза [2]. У 75% пациентов сосудистые 

нарушения усугубляли тяжесть течения заболева-

ния и исход лечения [12]. Кроме того, ишемия в 

зоне иннервации обуславливает местное и систем-

ное нарушение гемостаза, образование гистамина, 

кининов и простогландинов [7,9]. 

Известно, что сдвиги в системах гемостаза и 

иммунитета влияют на состояние гомеостаза, 

вплоть до развития самостоятельных синдромов и 

болезней [11]. Следовательно, не исключено, что 

патологические процессы в нервной системе могут 

вызывать изменения в этих системах [10]. Доказа-

но, что между системами гемостаза и иммунитета 

существуют тесные связи, образующие единую 

защитную гуморальную систему организма [6]. 

В литературе имеются сообщения об успеш-

ном воздействии на иммунную систему, гемостаз 

и неспецифическую резистентность биорегулиру-

ющей терапией [6]. Однако исследований, посвя-

щенных их эффективности при лечении НТН, 

нами не найдено.  

Целью работы нашего исследования стало 

изучение состояния системы гемостаза и иммуни-

тета у больных с НТН и их коррекция биорегули-

рующими пептидами. 

Материалы и методы исследования. Для 

достижения поставленной цели под нашим наблю-

дением находилось 90 больных с диагнозом: 

Невралгия тройничного нерва, в возрасте от 42 до 

68 лет. У большинства из них преобладала право-

сторонняя локализация невралгии с поражением 

III ветви тройничного нерва. Длительность заболе-

вания у них колебалась от 5 до 27 лет. Все пациен-

ты ранее получали амбулаторное и стационарное 

лечение в неврологических и челюстно-лицевых 

отделениях г.Читы и Забайкальского края. По-

следнее заключалось в назначении противоэпи-

лептической, седативной, симптоматической и 

витаминотерапии. Кроме того, проводили блокады 

с 100 этиловым спиртом или алкоголизацию 800 

этиловым спиртом ветвей тройничного нерва. 

Данный лечебный комплекс приводил к ремиссии 

заболевания от 3 месяцев до 1,5 лет, но полного 

излечения НТН у больных отмечено не было. 

Все пациенты были разделены на две группы. 

В группу клинического сравнения вошло 35 боль-

ных с НТН, получавших по 0,02 финлепсина 3 раза 

в день в течении месяца, 0,005 сибазон 1 раз в сут-

ки, по 1 мл витамины В1, В6 внутримышечно по 10 

инъекций. Пациенты основной клинической груп-

пы (55 человек) получали дополнительно в ком-

плексе лечения биорегуляторы: кортексин и эпи-

таламин. Препараты вводили внутримышечно по 1 

мг на протяжении 10 дней. 

Кортексин – это комплекс полипептидов, вы-

деленный из серого вещества головного мозга, 

оказывающий влияние на функцию нейронов и 

глиальных клеток. кроме того, он обладает имму-

номодулирующим действием и стимулирует реге-

нерацию тканей. 

Эпиталамин выделен из эпифиза крупнорога-

того скота и способствует нормализации иммун-

ного статуса и функции сердечно-сосудистой си-

стемы. 

Препараты разрешены к клиническому при-

менению Фармкомитетом МЗ РФ от 9 июля 1998 

года.  

Контрольную группу составили 20 здоровых 

доноров в возрасте 35-45 лет. 

Клиническую эффективность терапии оцени-

вали на основании частоты, длительности и интен-

сивности болевого приступа, сроков ремиссии и 

др. 

При изучении системы гемостаза определяли 

время рекальцификации плазмы, активированное 

частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), про-

тромбиновое и тромбиновое время, тромботест, 

концентрацию фибриногена, Хагеман-зависимый 

фибринолиз, антитромбин – III, растворимые фиб-

рин-мономерные комплескы (РФМК) [1,3]. 

Для оценки состояния иммунитета исследова-

ли количество лейкоцитов, лимфоцитов, субпопу-

ляции лимфоцитов, уровень иммуноглобулинов А, 

М, G и С-реактивного белка [8]. 

Все исследования у здоровых и больных людей 

выполнены с их информированного согласия и со-

ответствовали этическим принципам, предъявляе-

мым Хельсинской Декларацией Всемирной Меди-

цинской Ассоциации.  

Статистическую обработку полученных дан-

ных проводили при помощи пакета программ 

Biostat 2009 Professional 5.8.4. Нормальность рас-

пределения количественных признаков проверяли 

с использованием критерия Колмогорова-

Смирнова. Данные представлены в виде медиана 

(Ме) и интерквартильного интервала (25-й; 75-й). 
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Парное межгрупповое сравнение показателей про-

изводили по U-критерию Манна-Уитни. Для оцен-

ки результативности лечения (одна группа до и 

после лечения) применялся критерий Уилкоксона. 

Различия считали значимыми при р≤0,05.  

Результаты исследования. При поступлении 

больные обеих групп предъявляли жалобы на ти-

пичные приступы невралгии, с характерными про-

воцирующими факторами и типичным болевым 

поведением. Применение традиционной терапии 

приводило к уменьшению болей (75%) или их 

полному устранению (25%) после курса лечения 

финлепсином. 

Непосредственно после применения биорегу-

лирующей терапии больные (90%) с НТН отмеча-

ли после первых инъекций снижение интенсивно-

сти болей, сокращение длительности и частоты 

приступов, по сравнению с контрольной группой. 

После проведенной терапии срок ремиссии в 

группе клинического сравнения в среднем соста-

вил 3,5 месяца, в основной группе увеличился до 

7,5 месяцев. 

У больных с НТН в период обострения до ле-

чения отмечено удлинение времени рекальцифи-

кации плазмы, повышенное содержание продуктов 

деградации фибриногена, снижение активности 

антитромбина – III и торможение фибринолиза. 

Полученные факты указывают на наличие у паци-

ентов хронической формы ДВС-синдрома. Это 

подтверждалось также результатами показателей 

АЧТВ, тромботеста, РФМК. У больных первой 

группы после традиционной (противосудорожной) 

терапии усиливался гемокоагуляционный потен-

циал и лабораторные признаки внутрисосудистого 

свертывания крови. 

У лиц, получавших дополнительно биорегу-

лирующую терапию, выявлено повышение актив-

ности антитромбина – III, ускорялся фибринолиз, 

уменьшалась частота выявления продуктов дегра-

дации фибрина в крови (табл 1). 

Исследование состояния иммунитета у боль-

ных с НТН до лечения выявлена лимфоцитопения 

на фоне выраженного лейкоцитоза (табл. 2). Кроме 

того, обнаружено у них снижение более чем в 2 

раза относительного содержания CD 3+, CD 4+ – 

более чем на 20%, CD 8+– на 10%. 

Таблица 1  

Изменение параметров гемостаза у больных с невралгией  

тройничного нерва (М±m) 

Показатели 
Контроль (здо-

ровые люди) 
До лечения 

Больные 

группы клиниче-

ского сравнения 

после лечения 

Больные 

основной группы 

после лечения 

Время рекальци-

фикации (сек) 

129,4 

(129,1;129,7) 

118,0* 

(116,9; 119,1) 

112,0*♦ 

(111,1; 112,9) 

128,7*♦ 

(128,0;  129,4)  

Протромбиновый 

индекс (%) 

98,2 

(98,1; 98,3) 

96,0* 

(95,6; 96,4) 

93,5*♦ 

(92,8; 94,2) 

99,1*♦ 

(98,6;  99,6)  

Тромбино- 

вое время (сек) 

15,5 

(15,4; 15,6) 

15,0* 

(14,9; 15,1) 

17,3*♦ 

(16,9; 17,7) 

15,9*♦ 

(15,6;  16,2)  

АЧТВ (сек) 
44,3 

(44,1; 44,5) 

43,0 

(42,6; 43,4) 

43,2♦ 

(43,0; 43,4) 

44,4*♦ 

(43,6;  45,2)  

Фибрино-ген 

(г/л) 

3,9 

(3,8; 4,0) 

4,6* 

(4,5; 4,7) 

4,8*♦ 

(4,6; 5,0) 

4 ,0*♦ 

(3 ,7;  4 ,3)  

Антитром-бин III 

(%) 

92,0 

(91,6; 92,4) 

73,0* 

(72,4; 73,6) 

74,8*♦ 

(74,3; 75,3) 

94,0*♦ 

(93,4;  94,6)  

РФМК 
3,38 

(3,18; 3,58) 

5,5* 

(5,4; 5,6) 

4,2*♦ 

(4,0; 4,4) 

3 ,7*♦ 

(3 ,5;  3 ,9)  

Фибрино-лиз 

(мин) 

7,2 

(7,1; 7,3) 

9,0* 

(8,6; 9,4) 

8,1*♦ 

(8,0; 8,2) 

7 ,4*♦ 

(7 ,3;  7 ,5)  

ПРИМЕЧАНИЕ: *- достоверные различия между показателями здоровых людей и больных до лечения; ♦ 

–достоверные различия между показателями до начала лечения и после выписки из стационара. 

 

Изучение показателей гуморального иммуни-

тета свидетельствовало о повышенном содержа-

нии количества CD 22+ и концентрации имму-

ноглобулинов А, М, G (таб 2). Эти результаты го-

ворили о наличии у больных рассогласованности 

деятельности иммунной системы. 
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Таблица 2 

Изменение показателей иммунной системы у больных невралгией тройничного нерва (М±m) 

Показатели 
Контроль (здо-

ровые люди) 
До лечения  

Больные 

группы клиниче-

ского сравнения 

после лечения 

Больные 

основной груп-

пы после лече-

ния 

Лейкоциты,  

10 9  /л  

4900 

(4690; 5110) 

9700* 

(9450; 9950) 

6700*♦ 

(6560; 6840) 

5200*♦ 

(5103; 5297) 

Лимфоциты (%)  
32,1 

(31,1; 33,1) 

20,9* 

(20; 21,8) 

28,2*♦ 

(27,2; 29,2) 

29,8*♦ 

(29,3; 30,3) 

Лимфоциты 

в 1 мкл 

1572 

(1462; 1682) 

2027* 

(1938; 2116) 

1889*♦ 

(1178; 1990) 

1549*♦ 

(1474; 1624) 

CD 3+,  в 1мкл  
1119 

(1097; 1141) 

709* 

( 677; 741) 

476*♦ 

(457; 495) 

755*♦ 

(726; 784) 

CD 4+,  в 1мкл  
498 

(466; 530) 

149* 

(123; 175) 

68* 

(50; 86) 

249*♦ 

(228; 270) 

CD 8 +,  в 1мкл  
299 

(274; 324) 

108* 

(96; 120) 

56*♦ 

(44; 68) 

181*♦ 

(163; 199) 

CD 22+,в 1мкл  
453 

(420; 486) 

1318* 

(1275; 1261) 

1413* 

(1364; 1462) 

794*♦ 

(759; 829) 

Ig A (г \л)  
2 ,2  

(2 ,19;2,2)  

2 ,8* 

(2 ,79;  2 ,81)  

2 ,9*♦ 

(2 ,6;  3 ,2)  

2 ,3*♦ 

(2 ,0;  2 ,6)  

Ig M (г \л)  
1 ,01  

(1;  1 ,02)  

1 ,3* 

(1 ,29;  1 ,31)  

1 ,4*♦ 

(1 ,3;  1 ,5)  

1 ,1*♦ 

(1 ,0;  1 ,2)  

Ig G ( г \л)  
11,01  

(11;  11,02)  

14,1* 

(13,7;  14,5)  

13,7*♦ 

(12,9;  14,5)  

12,5*♦ 

(11,7;  13,3)  

ПРИМЕЧАНИЕ: * - достоверность различий между показателями здоровых людей и больных до лече-

ния; ♦ – достоверность различий между показателями до начала лечения и после выписки из стационара. 

 

В группе клинического сравнения у пациен-

тов после лечения не происходило существенных 

изменений и в системе иммунитета. Содержание 

лейкоцитов несколько уменьшилось, но продол-

жало заметно превышать норму. Кроме того, от-

мечена лишь тенденция к восстановлению уровня 

лимфоцитов. Относительное содержание всех им-

мунокомпетентных клеток продолжало суще-

ственно снижаться (CD 3+, CD 8+, CD 4+), а кон-

центрация иммуноглобулинов А, М, G оставалась 

без перемен. 

В группе пациентов, получавших помимо 

традиционной терапии биорегуляторы, отмечено 

восстановление число лейкоцитов, лимфоцитов, 

СD 8+ и уровень Ig А, Ig М и Ig G. Остальные по-

казатели клеточного и гуморального иммунитета 

имели явную тенденцию к нормализации (табл.2). 

Заключение. Выводы. Таким образом, ре-

зультаты проведенных исследований свидетель-

ствуют о том, что включение биорегуляторов в 

комплекс традиционного лечения НТН способ-

ствует повышению эффективности реабилитаци-

онных мероприятий (удлиняет сроки ремиссии, 

снижает интенсивность и частоту болевого при-

ступа), нормализации показателей гемокоагуляции 

и специфического иммунитета. Кроме того, биоре-

гулирующая терапия способствовала ликвидации 

последствий невралгии тройничного нерва (фоби-

ческий синдром, постинъекционные невриты и 

др.). 
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ABSTRACT 

Purpose: the outcomes of 23 patients were analyzed in order to improve treatment outcomes of patients with 

periprosthetic fractures of the femur after hip replacement. Method: all patients were divided into 4 groups ac-

cording to the Vancouver Classification of Periprosthetic Fractures of the Hip (Duncan C.P. et al, 1995). Based 

on the type of the fracture, stability of a femoral component and the quality of bone tissue, a strategy of surgical 

treatment of patients with periprosthetic fractures were suggested. Result: the functional results were estimated 

one year after the surgery using Harrison scale as well as X-ray control and СТ where it was necessary. Conclu-

sion: healing of fracture and good functional outcomes were achieved in 22 patients. 

Keywords: periprosthetic fracture, total hip replacement, complications  

 

Introduction: 

Hip replacement is one of the most actively de-

veloping and successful approaches in the modern 

orthopedics. The rate of primary operative interven-

tions and revisions has significantly increased in re-

cent years [13, 16]. Therefore, a regular increase of 

the complications is observed, and periprosthetic frac-

tures of the femur are known as one of these compli-

cations. This pathology is characterized by a high rate 

of unsatisfactory functional results, significant number 

of infectious complications and mortality [13, 16, 19].  

The objective of this study is to analyze immedi-

ate treatment results in patients with periprosthetic 

fractures of femur after the total hip replacement, 

treated at the Clinic of the Military Traumatology and 

Orthopedics of the Kirov Military Medical Academy 

and its clinical site – the St. Petersburg SFHI Munici-

pal Hospital No. 26.  

Materials and methods.  
Treatment results of 23 patients with peripros-

thetic fractures of femur, which were treated at the 

Clinic of the Military Traumatology and Orthopedics 

of the Military Medical Academy and the Traumatol-

ogy Department of the St. Petersburg SFHI Municipal 

Hospital No. 26 in 2011-2016, were analyzed. 

Periprosthetic fractures were classified according to 

the Vancouver Classification (Duncan C.P. et al, 

1995): type А – proximal fractures in the area of 

greater and lesser trochanters; type В – fractures 

around a femoral component (В1– fractures with sta-

ble endoprosthesis, В2 – fractures with unstable endo-

prosthesis and satisfactory condition of the bone tissue 

of proximal femur, В3 – comminuted fractures due to 

osteolysis and endoprosthesis instability; type С – 

fractures below femoral component with stable endo-

prosthesis) [5].  

A-type periprosthetic fractures were diagnosed in 

6 (26,1%) patients; В1 – in 8 (34.8%); В2 – in 4 

(17.4%); В3 – in 2 (8.7%), С – in 3 (13.0%) patients. 

There were 13 men (56.5%) and 10 women (43.5%). 

The average age of the patients was 65±12 years 

(range, 42 – 88 years).  
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Functional results were evaluated according to 

the Harris Hip Score. Postoperative X-ray control, 

and, if necessary, computerized tomography (5 pa-

tients) were performed for all patients. 

Results. 

In 3 (13.0%) cases the femur fractures were in-

traoperative, in 20 (87.0%) patients – occurred in the 

postoperative period. The periprosthetic fractures of 

femur occurred in 2 weeks to 11 years after the prima-

ry hip replaсement. The distribution of patients ac-

cording to the fracture type and sex is shown in Table 

1.  

In most cases a trauma being a result of fall in 

everyday life was defined as the main cause of frac-

ture in the postoperative period. Predisposing factors 

are osteoporosis, osteolysis of the proximal femur, 

cementless fixation of the femoral component, tapered 

stem and polished cement femoral components.  

In most cases cementless endoprostheses were 

primarily used – 19 (82.6%) cases, in 3 (13.0%) clini-

cal cases – hybrid implants and in 1 (4.4%) – cement 

endoprosthesis. During the primary hip replacement a 

cement/cementless fixation of a tapered femoral com-

ponent (Versys ET, Spotorno, CPT, Muller (Zimmer, 

the USA) was used for all patients. The distribution of 

the patients according to the femoral component type 

is shown in Table 2. 

 In patients with A-type periprosthetic fractures 2 

cases (8.7%) were intraoperative fractures: an edge 

crack of the femur and the greater trochanter fracture 

were detected during the intramedullary channel 

treatment with files. Postoperative fractures of greater 

trochanter were detected in all cases.  

Table 1. 

Patients Distribution According to the Fracture Type and Sex 

Fracture Type Patients No. Sex Distribution 

Male Female 

А 6 3 3 

В1 8 5 3 

В2 4 2 2 

В3 2 2 – 

С 3 1 2 

TOTAL  23 13 10 

Table 2. 

Patients Distribution According to the Type of Primary Femoral Component. 

Femoral Component Type Patients No. 

Versys ET 15 

Spotorno 4 

Muller 1 

CPT 3 

Total  23 

 

No fractures of the lesser trochanter or osteolysis 

were detected. In 3 cases (13.0%) periprosthetic frac-

tures were stable, so it was possible to treat it tradi-

tionally (immobilization with the hip bandage). In 2 

cases (8.7%) for unstable fracture of the greater tro-

chanter and in 1 case (4.4%) for the crack of the corti-

cal part of femur an osteosynthesis with a tension-

band wiring was performed.  

In B1 periprosthetic fractures (8 cases) – an open 

reduction of the bone fragments, its fixation with cer-

clage wires and internal osteosynthesis with the plate 

were applied. As for these fractures, a special attention 

was paid to a thorough examination of radiographs 

and evaluation of the femoral component stability. It 

is often difficult to differentiate between B1 and B2 

fractures, therefore resulting in development of the 

femoral component instability and unsatisfactory 

functional outcomes.  

For the treatment of patients with B2 fractures (4 

cases) a replacement of instable femoral component 

with a Wagner cementless revision component, fixa-

tion with a plate with angle stability screws and cer-

clages were applied. Cemented femoral components 

were not used for these fractures, because bone ce-

ment in most cases leads to interposition of fracture 

line that deteriorates and significantly obstructs bone 

fragments reduction. No bone allografts were used in 

all cases.  

For В3 fractures (2 cases) – Wagner long-stem 

cementless revision component of distal fixation and 

osteosynthesis with NCB (Zimmer) special plate de-

signed for periprosthetic fractures with angle stability, 

enabling a polyaxial passage of screws, cerclage wires 

and cables, were applied.  

The distinction feature in treatment of В2/В3 

fractures was a reduction of femur fragments with the 

cerclage wire seams performed after the removal of 

instable stem of the endoprosthesis. After that, a bone 

fixation with a plate (serving as a splint supporting the 

bone), enabling to perform a fitting of the revision 

femoral component. Finally, the screws were inserted 

or additional wire cables were used in order to provide 

the stability of the osteosynthesis. 
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Clinical case No.1. 

A 58-year-old man was treated at Clinic of MTO of MMA from 07.08.2014 till 27.08.2014. Diagnosis: Closed 

periprosthetic comminuted fracture of the right femur with fragments disposition. Surgery: cemented total hip 

replacement of the right hip joint (2005), hybrid total hip replacement of the left hip joint (2012), IHD, exertion-

al angina (III Grade), atherosclerosis of aorta and coronary arteries, atherosclerotic and post-infarction (MI as 

of 19.06.09) cardiosclerosis. Balloon angioplasty and stenting of the anterior interventricular branch in 2009. 

Idiopathic hypertensia (III grade), CHF (IIA), II Grade. Grade IV Cardiac Complications (very high). Duode-

num ulcer, remission. Sequelae due to craniotomy (1993) associated with the angioreticulema of the right cere-

bellar hemisphere (repeated craniotomy in 1993): bilateral pyramidal/cerebellar symptoms. B3 fracture accord-

ing to the Vancouver Classification for fractures. Surgery performed: revision of the instable cement femoral 

component with the replacement with the cementless distal fixation component (Wagner), open reduction and 

internal fixation with the periprosthetic NCB (Zimmer, the USA), screws, cables, and cerclage wires (Fig.1).  

In patients with the periprosthetic fractures of C type closed reduction and internal minimal-invasive plate oste-

osynthesis were performed (Fig. 2). 

Fracture union was achieved in 22 (95.6%) patients. The control imaging was not performed only for one pa-

tient, he was asked by phone if he walked with a full bearing load against the limb being operated or needed a 

walking stick for long walks. The average term for a fracture union was 14.3±5.2 weeks. There were no cases of 

surface/deep infection or dislocations. 

 

Fig. 1. Radiographs and CT-images of patient P. with the B3 periprosthetic fracture of femur: а) X-ray imaging 

on admission; b) X-ray imaging after the surgery; c) X-ray imaging within 4 months after the surgery (settling of 

the femoral component is no more than 4 mm); d) X-ray imaging within 7 months after the surgery (no settling of 

the femoral component was detected); e) control CT-imaging within 7 months after the surgery (union of the 

femur fracture, stable femoral component). 
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Fig. 2. Imaging of patient M. with a C-type periprosthetic fracture of the femur: а) X-ray imaging upon admis-

sion; b) X-ray imaging after the surgery; c) X-ray imaging within 3 months after the surgery. 

 

Primary survival rate of the endoprosthesis was 

95.6%. In 1 case (4.4%) stem instability was detected 

within 10 months after the femur union of the 

periprosthetic fracture. This case was interpreted as an 

incorrect classification of the periprosthetic fracture 

(B2 type was interpreted as B1 type), therefore result-

ing in incorrect choice of surgical approach - an inter-

nal plate osteosynthesis was applied, and no revision 

or replacement of the femoral component was per-

formed. 

In all patients the results of an interview based on 

the Harris Hip Score, which was held 3 months after 

the surgery, were 64.9±16.7 scores. After 1 year 16 

(69.9%) patients were interviewed using the same 

method, and the result was 86.5±15.9 scores.  

 

Clinical case No. 2. 

A 79- year-old woman was admitted at Clinic of 

the MTO of the MMA on 27.07.2014. Diagnosis: 

Closed periprosthetic comminuted fracture of the right 

femur with fragments disposition. Surgery: cemented 

total hip replacement of the right hip joint (2003). 

IHD, exertional angina (III Grade), atherosclerosis of 

aorta and coronary arteries, idiopathic hypertensia (II 

grade). B1 fracture according to the Vancouver Clas-

sification for fractures. Surgery performed: open re-

duction and internal fixation with a plate of an angle 

stability, screws and cerclage wires. Within 3 months 

after the surgery the patient could walk using crutches 

with a partial loading of an operated limb, there were 

no signs of femoral component instability. Within ten 

months after the surgery the patient started to com-

plain on severe pain in the right hip, significantly re-

ducing the quality of life and self-service. Control X-

ray imaging and CT imaging were obtained. The frac-

ture union of femur and signs of femoral component 

instability were detected. Femoral component was 

replaced with a Wagner’s long-stem component (Fig. 

3).  

In 2 (8.7%) cases (1 man and 1 woman) the re-

sults were evaluated at 7 and 10 months, respectively. 

After the control X-ray imaging and CT investigation 

a femur union and “Good” result according to Harris 

Hip Score (83 scores) were reported in one of the pa-

tient. In the second patient (clinical case No. 2) an 

aseptic instability of the endoprosthesis femoral com-

ponent was detected during the radiography, and the 

functional outcomes were evaluated as “Poor” (67 

scores).  

Applied strategy of periprosthetic fracture treat-

ment in analyzed cohort of patients is shown in Table 

3. 
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Fig. 3. Imaging of patient N. with a B2 periprosthetic fracture of the femur: а) X-ray imaging on admission; b) 

X-ray imaging after the surgery; c) X-ray imaging within 3 months after the surgery; d) X-ray imaging within 10 

months after the surgery (the signs of the femoral component instability – indicated with an arrow); e) Imaging 

after the revision of femoral component. 

 

 

Table 3.  
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Current Strategy of Periprosthetic Fracture Treatment in Analyzed Cohort of Patients. 

Periprosthetic fractures of femur 

Stability of the femoral component 

Stable Unstable 

Type А Type В1/С Type В2 Type В3 

Traditional or operative 

therapy (fixation with 

screws and cerclage 

wires) 

Operative therapy: inter-

nal plate osteosynthesis 

(predominantly of an an-

gle stability), with screws, 

cerclage wires and cables. 

Operative therapy: in-

ternal plate osteosyn-

thesis (predominantly 

of an angle stability), 

with screws, cerclage 

wires and cables + revi-

sion using cementless 

femoral components 

(incl. long stems of a 

distal fixation)  

Operative therapy: internal 

plate osteosynthesis (pre-

dominantly of an angle sta-

bility), with screws, cerclage 

wires and cables + revision 

using cementless femoral 

components (incl. long 

stems of a distal fixation) + 

application of bone auto-

grafts (for the defects of 

proximal femur)  

 

Discussion. 

According to different authors the rate of in-

traoperative periprosthetic fractures varies from 0.1% 

to 27.8%, and during the postoperative period – from 

0.07% to 18% [1, 2, 8, 15]. Predisposing factors that 

lead to their occurrence are osteoporosis, osteopenia 

and bone structure changes (for instance, due to rheu-

matoid arthritis or Paget’s disease), as well as in-

traoperative surgery errors (defects and split of the 

femur due to improper channel preparation with files). 

Besides, risk factors include using of cementless fem-

oral components, stem instability, revision hip re-

placement and advanced age of patient [14, 15, 18]. 

According to several studies, the rate of periprosthetic 

fractures may increase by 12% in patients, who have 

undergone a primary hip replacement, which is asso-

ciated with the femoral head fracture due to significant 

decrease of bone density [12]. There are some publica-

tions describing dependence between the rate of 

periprosthetic fractures and femoral component de-

sign. Evidencing from the Nordic Arthroplasty Regis-

ter periprosthetic fractures more frequently occur 

when using polished cemented femoral components of 

Exeter and CPT types [4, 17]. 

Conservative treatment and osteosynthesis by the 

external fixation devices have not been so widely 

spread for management of such patients in routine 

clinical practice. The most popular approaches are 

open reduction and internal fixation with plates. Ex-

tramedullar fixators for periprosthetic fractures were 

developing from «Mennen Plate» devices to modern 

plates with angular stable screws, enabling their tan-

gential polyaxial passage combined with a use of cer-

clage wires and cables. In many cases for treatment of 

periprosthetic fractures of femur and femoral compo-

nent revision the intramedullary osteosynthesis with 

long-stem revision system [3, 9, 11] is performed.  

In order to achieve successful treatment out-

comes in such patients a surgical hospital should be 

equipped with modern implants, including revision 

components of hip implants, as well as high-

technology equipment and trained medical personnel. 

Moreover, despite the significant costs of treatment of 

these patients, the complication rate is still high 

enough and can reach up to 25.4 % [6, 7, 10]. 

Conclusions 

Periprosthetic fracture of femur is a serious com-

plication of hip replacement, demanding a specialized 

approach to the choice of treatment strategy for the 

patients of this category depending on fracture type, 

femoral component stability and bone tissue condi-

tion.  

The stability of the femoral component should be 

accurately evaluated, especially during the differential 

exclusion of the B1/B2 periprosthetic fractures, 

wherein a CT-investigation being one of the essential 

diagnostic tool.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель настоящего исследования оценить роль многокомпонентного фитоэкстракта «Глюковит» при 

экспериментальном аллоксановом диабете у крыс. Оценивалось влияние «Глюковита» при внутрижелу-

дочном введении (300мг/кг веса) на уровень глюкозы в крови, гликогена в печени, активность антиокси-

дантных ферментов, липидный профиль, содержание АТФ, пировиноградной и молочной кислоты, а 

также активность пируваткиназы в гомогенате печени у здоровых и диабетических крыс. Установлено, 

что после введения «Глюковита» диабетическим крысам измененный уровень глюкозы в крови, гликоге-

на и липидного профиля имел тенденцию к сближению с нормальными значениями. Существенно сни-

женные активности антиоксидантных ферментов таких как каталаза, супероксиддисмутаза и глутатион-

редуктаза у диабетических крыс повышались на фоне введения испытуемого фитоэкстракта. Также су-
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ществнно повышалось содержание внутриклеточного АТФ и активность пируваткиназы после лечения 

диабетических крыс «Глюковитом». Что касается пировиноградной и молочной кислот, то их содержа-

ние у диабетических крыс было выше, чем у здоровых. Уровень молочной кислоты значительно снижал-

ся у опытных крыс на 14 и 21 сутки эксперимента, тогда как на уровень пировиноградной кислоты экс-

тракт не оказывал практически никакого эффекта. Таким образом, исследуемый фитоэкстракт обладает 

гипогликемической, антидислипидемической, энергопротективной и антиоксидантной активностями. 

ABSTRACT 

The present study was aimed to estimate the role of multicomponent phytoextract “Glyucovit” in alloxan-

induced experimental diabetic rats. The effect of intragastrical administration of “Glyucovit” (300mg/kg body 

weight) on the levels of blood glucose, liver glycogen content, enzymatic antioxidants, lipid profile, the levels of 

ATP, pyruvic and lactic acids and pyruvate kinase activity in liver homogenate were determined in healthy and 

diabetic rats. It has been established that the altered levels of blood glucose, glycogen and lipid profile in the 

diabetic rats were significantly reverted back to near normal values after administration of the phytoextract under 

study. The activities of antioxidant enzymes such as catalase, superoxide dismutase and glutathione reductase, 

markedly reduced in the diabetic rats, were elevated upon the extract treatment. The declined level of intracellu-

lar ATP and pyruvate kinase activity were significantly improved after treatment with “Glyucovit”. As to pyru-

vic and lactic acids, their levels were higher in diabetic rats compared to healthy ones. The level of lactic acid 

decreased significantly in the treated rats at 14th and 21st day of the experiment, but no significant effect of the 

extract on the pyruvic acid level was noted. Thus, the extract under study possesses hypoglycemic, anti-

dyslipidemic, energy-protective and antioxidant activities. 

Ключевые слова: аллоксановый диабет, «Глюковит», АТФ, пировиноградная кислота, молочная 

кислота, активность пируваткиназы, каталазы, супеоксиддисмутазы, глутатионредуктазы, содержание 

гликогена, липидный профиль. 

Keywords: alloxan-induced diabetes, «Glyucovit», ATP, pyruvic acid, lactic acid, pyruvate kinase, cata-

lase, superoxide dismutase, glutathione reductase activities, glycogen content, lipid profile. 

 

Сахарный диабет (СД) является широко рас-

пространенным хроническим метаболическим за-

болеванием. В настоящее время во всем мире 

страдают более 150 млн. человек, количество ко-

торых удваивается каждые 12-15 лет [1]. По про-

гнозу международной диабетической Федерации 

— IDF (The International Diabetes Federation) число 

больных СД среди взрослого населения (20—79 

лет) к 2030 г. составит 439 млн. [2].  

СД, начинаясь с гипергликемии, в дальней-

шем ведет к нарушению других видов обмена: 

белкового и жирового, включая дислипопротеиде-

мии и гиперлипидемию, которые тесно связаны с 

развитием микро- и макрососудистых осложнений 

– основных факторов ранней инвалидизации и 

высокой смертности населения, что является од-

ной из серьезнейших медико-социальных проблем 

нашего времени. Кроме этого, СД характеризуется 

нарастанием окислительного стресса, главным 

образом, за счет чрезмерной продукции свободных 

радикалов кислорода и снижения активности эн-

догенной антиоксидантной системы защиты орга-

низма. 

В связи с этим, одним из приоритетных 

направлений в современной фармакологии и эндо-

кринологии является активный поиск новых анти-

диабетических средств, в том числе и раститель-

ного происхождения не только гипогликемическо-

го, но и более широкого спектра действия.  

Учитывая все вышеизложенное, в лаборато-

рии экспериментальной фармакологии ИОЭБ СО 

РАН было разработано новое многокомпонентное 

растительное средство, условно названное «Глю-

ковит» в виде сухого экстракта из пяти видов рас-

тительного сырья: корневищ имбиря лекарствен-

ного (Zingiber officinale Rosc.), корней и корневищ 

девясила высокого (Inula helenium L.), побегов 

черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.), 

плодов шиповника (Rosa spp.), побегов пятилист-

ника кустарникового (Pentaphylloides fruticosa (L.) 

О.Schwarz) в соотношении 1 : 2 : 3 : 1,5 : 2,5.  

В качестве препарата сравнения использовали 

коммерческий препарат «Арфазетин», который 

оказывает гипогликемическое действие, повышает 

толерантность к углеводам, усиливает гликогеноб-

разующую функцию печени, показан при СД лег-

кой и средней степени тяжести.  

 Целью настоящей работы явилось изучение 

гипогликемических, гиполипидемических и анти-

оксидантных свойств «Глюковита» при аллокса-

новом диабете у белых крыс. 

 

Материалы и методы исследования 

Работа была выполнена на 80 белых крысах 

Wistar обоего пола с исходной массой 160 – 200 г. 

Содержание животных и проведение эксперимен-

тов осуществлялись в соответствии с «Правилами 

Европейской конвенции по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных 

и научных целей» (Страсбург, 1986).  

Экспериментальный сахарный диабет у белых 

крыс воспроизводили путем однократного внутри-

брюшинного введения аллоксана моногидрата 

(Sigma –Aldrich, США) в дозе 200 мг/кг массы тела 

[3]. 

Комплексное растительное средство «Глюко-

вит» вводили крысам внутрижелудочно в экспе-

риментально-терапевтической дозе 300 мг/кг мас-

сы тела животного в форме водного раствора в 

объеме 10 мл/кг один раз в день в течение 7, 14 и 

21 суток (опытная группа 1). Животные опытной 

группы 2 получали препарат сравнения «Арфа-

зетин» в форме настоя по аналогичной схеме. Ин-

тактные и контрольные (диабет) группы состояли 
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из животных, получавших в эквиобъемном коли-

честве дистиллированную воду. 

Гипогликемическое действие «Глюковита» в 

экспериментально-терапевтической дозе оценива-

ли по содержанию глюкозы в сыворотке крови 

натощак и после сахарной нагрузки (4 г/кг) с ис-

пользованием глюкометра «One Touch Select» 

(Johnson&Johnson, США). 

О функциональном состоянии инсулярного 

аппарата поджелудочной железы судили по уров-

ню гликированного гемоглобина в сыворотке кро-

ви [4].  

Функциональное состояние печени животных 

оценивали по содержанию в ней гликогена, а так-

же билирубина в сыворотке крови по методу [5]. 

 Уровень холестерина (ХС), триацилглицери-

дов (ТГ), липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП), липопротеидов высокой плотности 

(ЛПВП) определяли фотометрическим методом на 

биохимическом анализаторе «Sapphire-400» с ис-

пользованием реактивов фирмы «Chronolab» 

(Швейцария).  

 Состояние антиоксидантной системы орга-

низма оценивали по активности каталазы [6], су-

пероксиддисмутазы (СОД) [7] и глутатионредук-

тазы [8] в гомогенате печени крыс. 

Содержание внутриклеточного АТФ, концен-

трацию пировиноградной (ПВК) и молочной кис-

лоты (МК) определяли в гомогенате печени по 

методу [9], активность пируваткиназы (ПК) в ми-

тохондриальной фракции по методам описанным в 

[10]. 

Принадлежность полученных данных к нор-

мальной генеральной совокупности была под-

тверждена методом Шапиро-Уилка. В последую-

щем статистическую обработку проводили с по-

мощью пакета программ «Biostat-2006» с 

использованием t-критерия Стьюдента. Различия 

между сравниваемыми группами считали стати-

стически значимыми при Р≤0,05. 

Результаты и обсуждение 

Из таблицы 1 следует, что при аллоксановом 

диабете у крыс в контрольной группе животных 

содержание глюкозы в крови по сравнению с ин-

тактной группой увеличивалось более чем в 3 раза 

(7 сутки), в 2,2 раза (14 сутки) и в 2 раза на 21 сут-

ки эксперимента. При введении «Глюковита» со-

держание глюкозы в крови снижалось по сравне-

нию с показателями у контрольных животных на 

33, 35 и 49 % соответственно. Близкие к этим ре-

зультаты отмечались и на фоне введения препара-

та сравнения «Арфазетин». Можно предположить 

следующие возможные механизмы гипогликеми-

ческого действия «Глюковита»: (1) повышение 

секреции инсулина β-клетками и доставки глюко-

зы к периферическим тканям за счет наличия в 

нем Zingiber officinale; (2) защита β-клеток от 

окислительного стресса за счет присутствия в 

«Глюковите» Inula helenium и Vaccinium myrtillus, 

обладающие мощными антиоксидантными свой-

ствами [11]. 

Что касается гликогена, то его содержание в 

гомогенате печени диабетических крыс снижалось 

на 36, 38 и 41% на 7, 14 и 21 сутки соответственно 

по сравнению с интактными значениями. Вероят-

но, это происходит в результате подавления глико-

ген-синтезирующей системы в печени диабетиче-

ских крыс. При введении животным фитосредства 

«Глюковит» содержание гликогена повышалось на 

23, 26 и 28% на 7, 14 и 21 сутки соответственно, по 

сравнению с контрольными значениями. Значи-

тельно менее эффективным оказалось действие 

препарата сравнения «Арфазетин»: содержание 

гликогена в гомогенате печени крыс возросло на 

11, 5 и 15% соответственно. Повышение уровня 

гликогена в печени диабетических крыс леченых 

как «Глюковитом», так и «Арфазетином» проис-

ходит, по-видимому, за счет частичного сбаланси-

рования процессов гликогенеза и гликогенолиза в 

результате снижения активности глюкозо-6-

фосфатазы, катализирующей конечные этапы глю-

конеогенеза и гликогенолиза [12]. 

 Содержание билирубина в сыворотке крови 

животных контрольных групп возрастало в раз-

личные сроки эксперимента от 1,7 до 2,3 раз по 

сравнению с интактной группой. Курсовое введе-

ние «Глюковита» приводило к его снижению на 22 

(7 сутки), 16 (14 сутки) и 18% (21 сутки) соответ-

ственно. «Арфазетин» также способствовал сни-

жению билирубина в сыворотке крови, но в менее 

выраженной степени (табл.1).  
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Таблица 1 

Влияние «Глюковита» и «Арфазетина» на уровень глюкозы в крови, содержание гликогена в пе-

чени и билирубина в сыворотке крови белых крыс при аллоксановом СД 

Группы животных 

n=8 

Глюкоза, ммоль/л Гликоген, мг/г ткани Билирубин 

мкмоль/л 

Интактная 5,2±0,1 29,06±1,05 16,54±0,43 

7 сутки 

Контрольная 16,8±0,2† 18,52±0,86† 32,87±1,65† 

Опытная 1 11,3±0,2* 22,78±0,28* 25,63±0,88* 

Опытная 2 11,9±0,2* 20,64±0,24 27,88±0,45* 

14 сутки 

Контрольная 11,3±0,1† 17,98±0,64 38,67±0,75 

Опытная 1 7,3±0,2* 22,65±0,42* 32,63±0,38* 

Опытная 2 8,2±0,2* 18,84±0,72 33,58±0,55* 

21 сутки 

Контрольная 10,8±0,1† 17,05±0,27 27,87±0,85 

Опытная 1 5,5±0,1* 21,82±0,98* 22,83±0,38* 

Опытная 2 7,4±0,1* 19,57±0,70* 23,78±0,65* 

 Примечание: здесь и далее †- различия между животными интактной и контрольной группами статисти-

чески значимы при р≤0,05; *- различия между животными контрольных и опытных групп статистически 

значимы при р≤0,05;  

 

 Как следует из таблицы 2, у крыс с аллокса-

новым диабетом в сыворотке крови статистически 

значимо возрастает содержание общего холесте-

рина, ЛПНП и ТГ по сравнению с интактными 

животными, в то время как концентрация ЛПВП 

снижается. На фоне введения исследуемого фито-

средства «Глюковит» и препарата сравнения «Ар-

фазетин» в экспериментально-терапевтической 

дозе происходит частичное восстановление ли-

пидного профиля в сыворотке крови диабетиче-

ских крыс во все сроки наблюдения за исключени-

ем холестерина ЛПВП, концентрация которого 

максимально приближается к интактным значени-

ям только на 21 сутки эксперимента.  

 Проблема нормализации липидного обмена 

при СД имеет важное значение, поскольку при-

мерно 75% случаев преждевременной смерти 

больных, страдающих диабетом связаны с патоло-

гией коронарных сосудов [13]. Результаты ряда 

исследований свидетельствуют также о том, что 

дислипидемия играет ключевую роль в патогенезе 

диабетических микрососудистых заболеваний [14, 

15]. Нарушение липидного обмена непосредствен-

но связано с недостаточностю инсулина в орга-

низме в результате чего происходит усиление ли-

полиза в жировой ткани, что ведет к ожирению 

печени, гиперхолестеринемии и гипертриглицери-

демии. Кроме того, повышенное содержание ТГ 

сопровождается увеличением концентрации и 

окисления свободных жирных кислот, что ведет к 

нарушению метаболизма глюкозы, с одной сторо-

ны, и к снижению эффективности действия инсу-

лина с другой, в результате чего развивается ги-

пергликемия [12]. Поэтому использование препа-

ратов, обладающих наряду с гипогликемическим 

действием еще и антиоксидантными свойствами, 

могут существенно повысить эффективность ком-

плексной терапии СД.  

Таблица 2 

Влияние «Глюковита» и «Арфазетина» на уровень липидов в сыворотке крови белых крыс при 

аллоксановом СД 

Группы животных  

n=8 

Холестерин, 

ммоль/л 

ЛПНП, 

ммоль/л 
ЛПВП, ммоль/л ТГ, ммоль/л 

Интактная 2,80±0,20 2,41±0,16 1,88±0,15 2,55±0,26 

7 сутки 

Контрольная  4,48±0,30† 6,18±0,44† 1,32±0,11† 6,67±0,59† 

Опытная 1  3,06±0,23* 3,17±0,21* 1,57±0,13 4,87±0,37* 

Опытная 2  3,15±0,24* 3,09±0,22* 1,51±0,14 4,80±0,32* 

14 сутки 

Контрольная  4,51±0,38† 6,75±0,53† 1,17±0,09† 7,39±0,56† 

Опытная 1  3,12±0,21* 3,41±0,27* 1,41±0,13 5,29±0,44* 

Опытная 2 3,25±0,24* 3,43±0,28* 1,44±0,12 4,97±0,42* 

21 сутки 

Контрольная  4,75±0,36† 6,23±0,43† 1,25±0,11† 6,52±0,52† 

Опытная 1  3,73±0,23* 3,14±0,24* 1,63±0,13* 4,34±0,35* 

Опытная 2  3,89±0,21* 3,03±0,26* 1,59±0,13* 4,64±0,37* 
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В таблице 3 представлены результаты по изу-

чению активности антиоксидантных ферментов в 

гомогенате печени интактных и диабетических 

крыс на фоне введения «Глюковита» и препарата 

сравнения «Арфазетин» в экспериментально-

терапевтических дозах в различные сроки иссле-

дования. 

Как следует из таблицы, на 7 сутки после вве-

дения аллоксана активность каталазы у животных 

контрольной группы снижалась по сравнению с 

интактными группами примерно в 4,7 раза, на 14 – 

в 2,3 раза и на 21 сутки эксперимента – почти в 2 

раза. При введении «Глюковита» активность ката-

лазы на 7 сутки возрастала по сравнению с кон-

тролем в 3 раза, а на 14 и 21 сутки – в 2 раза, при 

этом каких-либо существенных различий в эффек-

тивности исследуемого фитоэкстракта и препарата 

сравнения «Арфазетин» не отмечалось. 

Что касается динамики активности СОД в 

изученных группах, то было установлено, что у 

диабетических животных активность этого фер-

мента снизилась на 7 сутки в 4,7 раза, на 14 – в 3,6 

раза и на 21 сутки эксперимента – в 3 раз по срав-

нению с интактной группой. При курсовом введе-

нии «Глюковита» активность СОД у белых крыс 

увеличивалась на 7 сутки в 2,3 раза, на 14 – в 3,3 

раза и 21 сутки – в 2,6 раза соответственно по 

сравнению с контрольными значениями. При этом 

также каких-либо существенных различий в эф-

фективности исследуемого фитоэкстракта и пре-

парата сравнения не отмечалось. 

Известно, что большинство патологических 

процессов, в том числе и СД, протекает на фоне 

образования активных форм кислорода и усиления 

свободнорадикального окисления биосубстратов. 

В ответ на это происходит активизация антиокси-

дантной системы клетки, важным звеном которой 

является глутатионовая система. Большую роль в 

этой системе играет фермент глутатионредуктаза, 

задачей которой является поддержание высокой 

внутриклеточной концентрации восстановленного 

глутатиона. В ходе исследования было установле-

но, что во все сроки эксперимента активность ГР в 

контрольных группах животных снизилась в сред-

нем в 2,5 раза по сравнению с интактной активно-

стью. На фоне введения «Глюковита» и «Арфа-

зетина» отмечалось повышение активности фер-

мента от 1,6-1,7 раза на 7 сутки эксперимента до 2 

раз на 21 сутки по сравнению с контролем. 

Таким образом, полученные результаты сви-

детельствуют о том, что исследуемое растительное 

средство «Глюковит» активирует эндогенную ан-

тиоксидантную систему защиты организма при 

экспериментальном СД. 

Таблица 3 

Влияние «Глюковита» и «Арфазетина» на активность антиоксиданьных ферментов у белых крыс 

при аллоксановом СД 

Группы животных n=8 СОД, ед/мг белка Каталаза, мкат/мг белка ГР, ед/мг белка  

Интактная 

 
5,33±0,32 2,62±0,19 6,27±0,52 

7 сутки 

Контрольная 1,14±0,09† 0,56±0,05† 2,74±0,22† 

Опытная 1 2,60±0,21* 1,67±0,13* 4,25±0,39* 

Опытная 2 3,09±0,29* 1,34±0,12* 4,86±0,46* 

14 сутки 

Контрольная 1,47±0,12† 1,12±0,10† 2,40±0,23† 

Опытная 1 4,85±0,47* 2,24±0,25* 4,05±0,36* 

Опытная 2 3,72±0,32* 2,03±0,15* 4,90±0,46* 

21 сутки 

Контрольная 1,66±0,12† 1,36±0,12† 2,50±0,23† 

Опытная 1 4,37±0,34* 2,62±0,15* 5,25±0,36* 

Опытная 2 4,31±0,37* 2,60±0,18* 5,25±0,41* 

 

Энергетическое состояние печени крыс при 

аллоксановом СД на фоне приема «Глюковита» и 

препарата сравнения «Арфазетин» оценивали по 

содержанию внутриклеточного АТФ, концентра-

ции ПВК и МК, а также активности пируваткина-

зы в гомогенате печени (табл.4). 

Из таблицы видно, что в результате развития 

экспериментального СД происходит угнетение 

энергопродукции. Содержание внутриклеточного 

АТФ в контрольных группах снижалось по срав-

нению с интактом в 2,6 раза на 7 сутки, в 3,4 раза – 

на 14 сутки и в 3 раза – на 21 сутки эксперимента. 

На фоне введения «Глюковита» происходило в 

среднем 2-х кратное повышение концентрации 

АТФ на 7 и 14 сутки наблюдения по сравнению с 

контролем. Несколько более выраженный эффект 

(2,2 раза) отмечался на 21 сутки, хотя различия не 

были статистически значимы. 

Что касается содержания ПВК в гомогенате 

печени белых крыс при повреждении поджелу-

дочной железы аллоксаном, то оно было выше 

интактных значений во все сроки наблюдения на 

42-89 %, нарастая от 7-х к 21-м суткам экспери-

мента. У опытных животных во все временные 

отрезки отмечалась тенденция к снижению кон-

центрации ПВК относительно контрольных значе-

ний, но различия не достигали статистической 

значимости.  

Концентрация МК в гомогенате печени диа-

бетических крыс была существенно выше, чем у 

интактных животных, возрастая с 2-х раз на 7 сут-

ки наблюдения до 3,7 раз на 21 сутки эксперимен-
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та. У леченых «Глюковитом» и «Арфазетином» 

животных уровень МК статистически значимо 

снижался по сравнению с контрольными значени-

ями на 14 и 21 сутки эксперимента, оставаясь 

неизменным в первый срок наблюдения. 

Пируваткиназа является ключевым гликоли-

тическим ферментом участвующим в реакции суб-

стратного фосфолирирования АДФ с образовани-

ем пирувата из фосфоенолпируват. При аллокса-

новом диабете его активность была существенно 

ниже во все сроки эксперимента, чем у интактных 

животных. На фоне введения «Глюковита» и «Ар-

фазетина» происходило повышение активности 

ПК во все сроки наблюдения по сравнению с кон-

трольными группами животных, причем оба сред-

ства по эффективности действия были сопостави-

мы между собой.  

Интересно проследить за динамикой отноше-

ния МК к ПВК. Известно, что этот показатель в 

норме не должен значительно превышать 10:1 и 

отражает баланс между анаэробным и аэробным 

дыханием [16]. В нашем исследовании, как и сле-

довало ожидать, это отношение у интактных жи-

вотных было 9:1. У диабетических крыс оно 

нарастало с 13:1 (7 сутки) до 18:1 (21 сутки). На 

фоне введения «Глюковита» отношение МК к 

ПВК снижалось начиная с 14 суток (12:1 против 

17:1) и 11:1 против 18:1 на 21 сутки. Введение 

«Арфазетина» снижало это соотношение до 13:1 

как на 14, так и на 21 сутки наблюдения. Сниже-

ние отношения МК к ПВК указывает, хотя и кос-

венным образом, на переход клеток с анаэробного 

(менее эффективный) на аэробный (более эффек-

тивный) путь дыхания, что подтверждается повы-

шением уровня внутриклеточного АТФ у леченых 

диабетических животных.  

Таблица 4 

Влияние «Глюковита» и «Арфазетина» на показатели энергетического состояния печени белых 

крыс при аллоксановом СД 

Группы животных 

n=8 

АТФ, мкмоль/г 

ткани 

ПВК, 

мкмоль/г ткани 

МК, 

мкмоль/г ткани 

Активность 

ПК, нмоль/мин/мг 

белка 

Интактная 2,84±0,30 0,19±0,04 1,78±0,14 22,68±1,52 

7 сутки 

Контрольная 1,09±0,08† 0,27±0,02 3,50±0,21† 14,27±0,78† 

Опытная 1 2,03±0,15* 0,23±0,02 3,06±0,18 20,58±1,24* 

Опытная 2 2,02±0,17* 0,22±0,02 3,17±0,24 18,93±1,27* 

14 сутки 

Контрольная 0,84±0,08† 0,32±0,03† 5,47±0,42† 13,62±0,96† 

Опытная 1 1,62±0,14* 0,28±0,02 3,36±0,27* 20,13±1,48* 

Опытная 2 1,41±0,17* 0,28±0,02 3,69±0,25* 18,67±1,43* 

21 сутки 

Контрольная 0,91±0,08† 0,36±0,03† 6,57±056† 12,80±0,83† 

Опытная 1 2,05±0,15* 0,31±0,02 3,47±0,29* 18,25±1,32* 

Опытная 2 1,96±0,16* 0,30±0,02 3,86±0,35* 19,64±1,63* 

 

Таким образом, результаты наших исследова-

ний показали, что «Глюковит» при курсовом вве-

дении крысам с аллоксановым диабетом оказывает 

выраженное гипогликемическое, гиполипидемиче-

ское и энергопротективное действие, а также об-

ладает антиоксидантной активностью за счет 

наличия в нем широкого спектра биологически 

активных веществ. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлена оптимизация тактики лечения бесплодия методом ВРТ у женщин с эндомет-

риозом яичников, которая основана на результатах определения овариального резерва с использованием 

IL-8 и IGF-1 и проведения ЭКО до оперативного лечения эндометриоза. 
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Постановка проблемы. Эндометриоз – это 

заболевание, которое характеризуется агрессив-

ным развитием и ростом эндометриоидных гете-

ротопий [1, 28-33]. Генитальный эндометриоз – 

одна из ведущих причин нарушения фертильности 

женского населения, приводя к бесплодию 50% 

женщин репродуктивного возраста [2, 36-42] 

Наиболее сложным контингентом для лечения 

бесплодия являются женщины с эндометриомами 

яичников, что обусловлено недостаточно высокой 

эффективностью медикаментозного и оперативно-

го лечения, высокой травматичностью хирургиче-

ских вмешательств и гормональной терапии, пода-

вляющей физиологический фолликулогенез, анти-

репродуктивным эффектом агонистов 
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гонадотропных рилизинг гормонов, гормональних 

контрацептивов, гестагенов, антиэстрогенов, ин-

гибиторов ароматаз. В то же время указанные пре-

параты не всегда обеспечивают достаточно длите-

льную посттерапевтическую эффективность в 

восстановлении фертильности (наступлении бере-

менности, обеспечении естественного зачатия) [3, 

730-738]. 

 Согласно данным ЕSHRE подавление функ-

ции яичников с помощью гормональных контра-

цептивов, прогестагенов, аналогов ГнРГ или дана-

зола) для улучшения фертильности при степени 

эндометриоза от минимальной до умеренной не 

эффективно и не должно использоваться только с 

этой целью. Опубликованные данные не коммен-

тируют их применение при более тяжелых формах 

заболевания. Женщинам с эндометриозом, стра-

дающим бесплодием, не нужно назначать гормо-

нальное лечение для подавления функции яични-

ков с целью улучшения фертильности [4, 400-412].  

Активность эндометриоидных очагов тесно 

связана с интенсивностью образования в них таких 

биологически активных веществ, как провоспали-

тельные цитокины, факторы роста, вазоконстрик-

торы. Согласно последних данных, важную роль в 

патогенезе эндометриоза имеют гипоксические 

состояния, обусловленные ангиоспазмом [2, 36-42; 

3,730-738]. 

Доказана роль таких факторов в генезе эндо-

метриоза как нарушение процессов апоптоза, про-

лиферации, неоангиогенеза и стромообразования. 

Экспериментально доказано, что его развитие тес-

но связано с накоплением в гетеротопной ткани 

эпидермального и инсулиноподобного факторов 

роста и фактора некроза опухоли. Кроме того ука-

занные факторы роста влияют на спайкообразова-

ние. Угнетение апоптоза приводит к образованию 

гиперпролиферативных и опухолевых заболева-

ний. Регуляторами апоптоза на уровне организма 

являются гормоны, действие которых на клеточ-

ном уровне обусловлено влиянием цитокинов, ин-

терлейкинов, факторами роста и онкопротеинами 

[1, 28-33]. 

Обобщенные в Кокрановском обзоре доказа-

тельства показывают, что для повышения частоты 

беременности у женщин со степенью эндометри-

оза от минимальной до умеренной оперативная 

лапароскопия более эффективна, нежели диагнос-

тическая лапароскопия. Сравнительная эффектив-

ность различных хирургических методов изучена 

недостаточно хорошо. У женщин, страдающих 

бесплодием, с эндометриозом 1-2 стадии по клас-

сификации AFS/ASRM (Американского общества 

фертильности/ Американского общества репро-

дуктивной медицины), следует выполнять опера-

тивное лечение (лапароскопическое иссечение и 

абляцию очагов эндометриоза), включая адгезио-

лизис вместо выполнения только диагностической 

лапароскопии, чтобы повысить вероятность 

наступления беременности. У женщин, страдаю-

щих бесплодием, с эндометриозом 1-2 стадии по 

классификации AFS/ASRM, можно применять 

СО2-лазерную вапоризацию очагов эндометриоза 

вместо монополярной электрокоагуляции, так как 

лазерная вапоризация ассоциируется с более высо-

кой частотой спонтанного наступления беремен-

ности. У женщин с эндометриомой яичников, пе-

ренесших хирургическое лечение бесплодия и бо-

ли, иссечение капсулы эндометриомы увеличивает 

послеоперационную частоту спонтанного наступ-

ления беременности по сравнению с дренировани-

ем и электрокоагуляцией стенки эндометриомы. 

GDG рекомендует врачам уведомлять женщин с 

эндометриомой о риске снижения функции яични-

ков после операции о возможной потере яичника. 

Если женщине ранее было выполнено хирургиче-

ское лечение яичников, то решение о проведении 

операции следует тщательно взвесить. Контроли-

руемые исследования сравнивающие репродук-

тивный исход после операции и после выжида-

тельной тактики у женщин со степенью эндомет-

риоза от минимальной до умеренной не 

проводились. Высококачественные проспективные 

когортные исследования показали, что частота 

спонтанных беременностей после лапароскопиче-

ских операций при умеренном эндометриозе со-

ставляет 57-69%, тяжелом эндометриозе 52-68%, 

что намного выше, чем частота наступления бере-

менности после выжидательной тактики, которая 

составляет 33% при умеренном эндометриозе и 0% 

при тяжелом. У женщин, страдающих бесплодием 

с 3-4 степенью эндометриоза по классификации 

AFS/ASRM, врачи могут рассмотреть целесооб-

разность оперативной лапароскопии вместо выжи-

дательной тактики, чтобы повысить вероятность 

спонтанной беременности [4, 400-412; 5,60-64; 6, 

29-32].  

GDG рекомендует не назначать дополнитель-

ную гормональную терапию перед хирургическим 

лечением бесплодия женщинам с эндометриозом с 

целью повысить вероятность спонтанной беремен-

ности, поскольку доказательств в пользу такой 

тактики недостаточно. Не выявлено доказательств, 

свидетельствующих о положительном эффекте 

различных видов пищевых добавок, комплемен-

тарных и альтернативных методов лечения для 

улучшения фертильности у женщин с эндометрио-

зом , потому как их потенциальная польза и вред 

не ясны [4, 400-412]. 

Согласно проведеному ретроспективному ко-

гортному исследованию было выполнено сравне-

ние репродуктивных исходов в группе женщин с 

эндометриозом, у которых все видимые очаги эн-

дометриоза были полностью удалены с помощью 

лапароскопической техники перед выполнением 

ВРТ, с женщинами, перенесшими только диагно-

стическую лапароскопию. Результаты исследова-

ния показали значительно более высокую частоту 

имплантации, частоту наступления беременности 

и живорождаемости в первой группе женщин. Од-

нако по мнению ЕSHRE это еще не означает, что 

всем женщинам перед ВРТ следует выполнять 

лапароскопию с единственной целью диагностики 

и лечения перитонеального эндометриоза, чтобы 

улучшить результаты ВРТ. Несколько исследова-

ний оценивали пользу цистэктомии перед исполь-
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зованием ВРТ для улучшения репродуктивного 

исхода у женщин с эндометриомой яичников, но 

последовательность интерпретации результатов 

недостаточна. Исходя из отсутствия разницы в 

частоте наступления беременности некоторые ав-

торы не советуют выполнять цистэктомию, в то 

время как другие рекомендуют соблюдать осто-

рожность при данном хирургическом вмешатель-

стве ввиду его возможного отрицательного влия-

ния на овариальный резерв. У женщин, страдаю-

щих бесплодием, с эндометриомой больше 3 см, 

нет доказательств того, что цистэктомия перед 

ВРТ повышает частоту наступления беременности. 

У женщин с эндометриомой, размеры которой 

больше 3 см, GDG рекомендует рассматривать 

целесообразность проведения цистэктомии перед 

ВРТ с целью уменьшения связанной с эндометрио-

зом боли и улучшения доступности фолликула. 

GDG также рекомендует врачам консультировать 

женщин с эндометриомой яичников относительно 

риска снижения функции яичников после опера-

ции и возможной потери яичника. В случае, если 

женщине ранее было выполнено хирургическое 

вмешательство на яичниках, решение о проведе-

нии операции должно быть тщательно обдуман-

ным. Также не найдено доказательств, что женщи-

нам с бесплодием и глубоким эндометриозом ре-

комендуется выполнить хирургическое иссечение 

глубоких узлов эндометриоза перед ВРТ, чтобы 

улучшить репродуктивные исходы. Tем не менее, 

эти женщины часто страдают от боли, которая 

требует хирургического лечения. Связь с репро-

дуктивным исходом эффективности хирургиче-

ского удаления глубоких узлов эндометриоза пе-

ред ВРТ у женщин с эндометриозом, ассоцииро-

ванным с бесплодием, не установлена [7, 954-966; 

8, 60-64]. 

В рандомизированном контролированном ис-

следовании было установлено, что частота рожда-

емости была в 5,6 раза выше (95% доверительный 

интервал 1,18-17,4) у пар, где у женщин была ми-

нимальная или умеренная степень эндометриоза 

после контролируемой стимуляции яичников с 

гонадотропинами и внутриматочного оплодотво-

рения, по сравнению с парами, где применялась 

выжидательная тактика. Другое продолжительное 

исследование показало, что частота наступления 

беременности в 5,1 раза выше (95% доверитель-

ный интервал 1,1-22,5) была у пар, прошедших 

внутриматочное оплодотворение после контроли-

руемой стимуляции яичников с гонадотропинами 

по сравнению с только внутриматочным оплодо-

творением. Таким образом, у женщин, страдаю-

щих бесплодием с 3-4 степенью эндометриоза по 

классификации AFS/ASRM, можно выполнить 

внутриматочное оплодотворение с контролируе-

мой стимуляцией яичников: вместо выжидатель-

ной тактики, так как это повышает частоту живо-

рождения или вместо выполнения только одного 

внутриматочного оплодотворения, поскольку это 

повышает частоту наступления беременности. У 

женщин, страдающих бесплодием с 3-4 степенью 

эндометриоза по классификации AFS/ASRM, 

можно выполнить процедуру внутриматочного 

оплодотворения с контролируемой стимуляцией 

яичников в течение 6 месяцев после хирургическо-

го лечения, так как частота наступления беремен-

ности при этом аналогична таковой, для пар с бес-

плодием неясного генеза [4, 400-412; 9, 331-341].  

Влияние эндометриоза на успешность экстра-

корпорального оплодотворения / интраплазмати-

ческой инъекции сперматозоида (ЭКО/ИКСИ) не 

однозначно. Частота наступления беременности 

после ЭКО/ИКСИ ниже у пациенток с 3-4 стадия-

ми эндометриоза по сравнению с женщинами с 

трубным фактором бесплодия. Тем не менее, сле-

дует отметить, что некоторые большие базы дан-

ных показывают, что эндометриоз не оказывает 

отрицательного влияния на частоту наступления 

беременности, в частности по данным Общества 

вспомогательных репродуктивных технологий 

(Society for Assisted Reproductive 

Technology,SART) и Службы оплодотворения и 

эмбриологии человека (Human Fertilisation and 

Embriology Authority, HFEA). По своей эффектив-

ности протокол применения антагонистов ГнРГ 

может не уступать протоколу применения антаго-

нистов ГнРГ у женщин с минимальной и умерен-

ной степенью эндометриоза и эндометриомой (7, 

954-966; 8, 60-66]. 

GDG рекомендует использовать ВРТ в лече-

нии бесплодия, связанного с эндометриозом, осо-

бенно при нарушении функции маточных труб или 

при мужском факторе бесплодия и/или при неэф-

фективности других методов лечения. Бесплодным 

женщинам с эндометриозом врачи могут предло-

жить лечение с помощью ВРТ после хирургиче-

ской операции, так как кумулятивная частота ре-

цидивов эндометриоза не увеличивается после 

контролируемой стимуляции яичников при прове-

дения ЭКО/ИКСИ. Авторы Кокрановского обзора 

о влиянии гормонотерапии, проведенной перед 

ЭКО, пришли к выводу, что супрессивная терапия 

в течение 3-6 месяцев с помощью агонистов ГнРГ 

у женщин с эндометриозом увеличивает шансы 

наступления клинической беременности в 0,4 раза 

[4,400-412; 7,954-966]. Частота возможных небла-

гоприятных последствий такого вмешательства 

(выкидыши, многоплодие, внематочная беремен-

ность) во включенных в исследование не рассмат-

ривалась. 

Учитывая вышеизложенное целью данной 

работы явилась оптимизация тактики лечения бес-

плодия у женщин с эндометриозом яичников ме-

тодами вспомогательных репродуктивных техно-

логий. 

Материалы и методы. Для достижения ука-

занной цели было обследовано 38 женщин с эндо-

метриозом яичников, которым применялись для 

лечения бесплодия вспомогательные репродук-

тивные технологии, в частности, экстракорпораль-

ное оплодотворение (ЭКО). Пациентки были раз-

делены на две клинические группы. Первую груп-

пу составили 18 женщин, которым программа 

ЭКО проводилась после хирургического лечения 

эндометриоза яичников (группа сравнения). Вто-
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рая клиническая группа включала 20 женщин с 

бесплодием, которым программа ЭКО осуществ-

лялась до проведения хирургического вмешатель-

ства по поводу эндометриоза (основная группа). 

Контрольная группа включала 20 женщин без при-

знаков эндометриоза, которым проводилась про-

грамма ЭКО по поводу трубноперитонеального 

бесплодия. Для оценки овариального резерва яич-

ников и определения особенностей контролиро-

ванной овариальной стимуляции использовались 

современные методы исследования. Ультразвуко-

вое исследование с допплерометрией сосудов мат-

ки и яичников осуществлялось с помощью аппара-

та Voluson E8 (Корея) для определения количества 

антральных фолликулов на 2-3 день менструаль-

ного цикла. Гормональные исследования включа-

ли определение уровня фолликулостимулирующе-

го гомона (ФСГ), лютеинизирующего гормона 

(ЛГ), антимюллерова гомона (АМГ), эстрадиола 

иммуноферментным методом с помощью стан-

дартных наборов на аппарате PR-210 фирми Sanofi 

Pauster Diagnostics (Франція). Определение содер-

жания интерлейкинов (IL-1, IL-6, IL-8, IL-12), ин-

сулинового фактора роста (IGF-1) осуществляли с 

помощью твердофазного иммунного анализа с 

использованием реагентов «Протеиновый контур» 

(Россия). Овариальную стимуляцию в программе 

ЭКО проводили согласно рекомендациям ESHRE 

и Приказам МОЗ Украины. Статистическая обра-

ботка полученных результатов осуществлялась на 

персональном компьютере с использованием про-

граммы Microsoft Excel, Statistica 6.0). 

Результаты и их обсуждение. Средний воз-

раст обследуемых женщин с эндометриозом яич-

ников составил 28,3±3.5 лет, в контрольной группе 

– 27.4±2.7лет. При обследовании женщин кон-

трольной группы было выявлено достаточное ко-

личество антральных фолликулов при ультразву-

ковом исследовании. Показатели паракринной 

регуляции находились в пределах нормативных 

значений. Содержание гормонов соответствовало 

физиологической норме, характерной для указан-

ного возраста пациенток. Количество дней стиму-

ляции овуляции в программе ЭКО составило 10±2 

дня, при этом суммарная доза препаратов в расче-

те на рекомбинантные гонадотропины равнялась 

2250±300 ЕД. Среднее количество полученных 

яйцеклеток достигало 12±2, процент получения 

зрелых яйцеклеток составил 91±8%. При этом 

процентная часть оплодотворения в данной группе 

равнялся 95,8±4%, частота бластуляции – 75%. В 

результате проведенного ЭКО беременность 

наступила у 11 (55%) женщин данной группы, ча-

стота прерывания беременности до 12 недель про-

изошла у 1 (5%) пациентки. 

Обследование 18 женщин, которым выполне-

на стандартная тактика хирургического лечения 

эндометриоза яичников и восстановления репро-

дуктивной функции путем использования аргоно-

вой лазерной коагуляции с последующим прове-

дением программы ЭКО продемонстрировало сле-

дующие результаты. Показатели ультразвукового 

исследования указывали на снижение овариально-

го резерва в оперированных яичниках, результаты 

определения маркеров паракринной регуляции 

изменялись следующим образом – наблюдалось 

повышение IL-8 в 6,5 раз и снижение IGF-1-1 в 3,4 

раза по сравнению с контролем. Соотношение IL-

8/IL-12 возросло в 2,6 раза. Также отмечалось по-

вышение содержания ФСГ до 17,2±3,4ММо/л, 

снижение антимюллерова гормона (АМГ) до 

0,3±0,12нг/мл. Количество дней стимуляции со-

ставило 13±3 дня. При подсчете суммарной дозы 

препаратов в расчете на рекомбинантные гонадо-

тропины было выяснено, что данный показатель 

достигал 3550±400 ЕД. Среднее количество полу-

ченных яйцеклеток достигало 5±2, процент полу-

чения зрелых яйцеклеток составил 60±5%. Про-

цент оплодотворения у пациенток данной группы 

равнялся 45,8±4%, а частота бластуляции колеба-

лась в пределах 39%. В результате проведенного 

ЭКО беременность наступила у 4 (22%) больных 

данной группы, частота прерывания беременности 

до 12 недель произошла у 3 (16.6%) женщин. 

20 пациенток, которым программа ЭКО была 

выполнена до хирургического лечения эндометри-

оза яичников, при обследовании показали следу-

ющие результаты. Ультразвуковое исследование 

продемонстрировало достаточный овариальный 

резерв у данной группы женщин. Показатели IL-8 

и IGF-1 были сопоставимы по своим значениям с 

показателями контрольной группы. Соотношение 

IL-8/IGF-1 составило 1:1. Показатели ФСГ 

(5,6±0,4мМЕ/л) и АМГ (3,2±0,7нг/мл) практически 

не отличались от контрольных параметров. Коли-

чество дней стимуляции составило 11±2 дня. Сум-

марная доза препаратов в расчете на рекомбинант-

ные гонадотропины равнялась 2550±300 ЕД. 

Среднее количество полученных яйцеклеток со-

ставило 9±2, процент зрелых яйцеклеток достигал 

83±6%. Процент оплодотворения у пациенток дан-

ной группы равнялся 65,8±7%, а частота бластуля-

ции колебалась в пределах 65%. В результате бе-

ременность наступила у 9 (45%) женщин данной 

группы, частота прерывания беременности до 12 

недель произошла у 1 (5%) больной. 

При анализе полученных результатов обсле-

дования женщин с эндометриозом яичников, стра-

дающих бесплодием, было выяснено, что овари-

альный резерв у женщин, перенесших операцию 

по поводу эндометриоза яичников значительно 

снижен, что подтверждается ультразвуковым 

определением состояния антральных фолликулов 

и объясняется неконтролируемым снижением ова-

риального резерва при выполнении операции. 

Также эндометриоз яичников приводит к 

снижению качества ооцитов за счет дисрегуляции 

паракринных овариальных факторов (IL-8 и IGF-

1), что демонстрируется повышением уровня про-

воспалительных цитокинов и снижением уровня 

маркеров факторов паракринной регуляции каче-

ства яйцеклеток. Следует отметить, что до выпол-

нения хирургического вмешательства по поводу 

эндометриоза яичников, баланс провоспалитель-

ных цитокинов фактором роста маркеров пара-

кринной регуляции и качество яйцеклеток имели 



88 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  MEDICAL SCIENCES 

сопоставимые значения с показателями женщин 

контрольной группы. У пациенток, которым вна-

чале было выполнено хирургическое лечение эн-

дометриоза яичников с последующим восстанов-

лением репродуктивной функции с помощью ме-

тода ЭКО дисрегуляция паракринных факторов 

усиливается, что выражается изменением соотно-

шения IL-8 и IGF-1 почти в 4 раза. 

При сравнении продолжительности стимуля-

ции (количество дней) в программе ЭКО обращает 

на себя внимание, что в группе сравнения данный 

показатель был на 30% выше, чем у пациенток 

основной и контрольной групп, что увеличивало 

гормональную нагрузку на организм пациентки. 

Соответственно общая доза препаратов, использо-

ванных для стимуляции овуляции, было значи-

тельно выше в группе сравнения (р<0.05).  

Количество полученных зрелых яйцеклеток в 

группе сравнения было на 25% ниже, чем у жен-

щин основной и контрольной групп, где этот па-

раметр имел сопоставимые значения. 

Принимая во внимание включение в данное 

исследование только супружеских пар с нормозо-

оспермией, частота бластуляции в группе сравне-

ния отличалась от соответствующего показателя в 

основной и контрольной группах почти на 40%. 

При этом отмечалась аномальная динамика разви-

тия эмбриона в первые трое суток его развиитя, 

что указывает на скомпрометированное качество 

полученной яйцеклетки у женщин с хирургиче-

ским лечением эндометриоза яичников в анамнезе.  

Частота наступления беременности в основ-

ной группе превышала аналогичный показатель в 

группе сравнения в 2 раза и почти достигала уров-

ня контрольной группы. Самопроизвольное пре-

рывание беременности до 12 недель в основной и 

контрольной группе была одинаковой (5%), в то 

время как в группе сравнения этот показатель со-

ставил 16%. 

Таким образом, на основании полученных 

данных оптимизирована тактика лечения беспло-

дия у женщин с эндометриозом яичников метода-

ми ВРТ. Неблагоприятные показатели овариально-

го резерва, изменение факторов провоспалитель-

ных цитокинов и паракринных факторов 

регуляции качества оогенеза после перенесенного 

хирургического вмешательства по поводу эндо-

метриоза яичников указывает на необходимость 

применять тактику лечения с проведением про-

граммы ЭКО перед хирургическим лечением эн-

дометриоза яичников. Предложенная тактика поз-

воляет повысить частоту наступления беременно-

сти, тем самым увеличивая эффективность 

лечения бесплодия у женщин с эндометриозом 

яичников методом ЭКО. Данная тактика способ-

ствует получению экономического эффекта в ре-

зультате уменьшения количества дней стимуля-

ции, снижения общей дозы препаратов, необходи-

мых для стимуляции овуляции, что вероятно 

обусловлено отсутствием повреждения антраль-

ных фолликулов хирургическим вмешательством. 

Выводы.  

2. Нарушения паракринных факторов 

регуляции фолликулогенеза (IL-8, IGF-1) у 

женщин, перенесших хирургическое лечение 

эндометриоза яичников, создает неблагоприятные 

условия для физиологической регуляции 

фолликулогенеза, что приводит к 

скомпрометированному развитию ооцитов и 

снижает эффективность методов ВРТ в лечении 

бесплодия. 

i. Оптимизация тактики лечения бесплодия 

у женщин с эндометриозом яичников путем 

использования методов ВРТ до хирургического 

вмешательства повышает эффективность ЭКО 

почти в 2 раза благодаря снижению риска 

разрушения овариального резерва во время 

оперативного лечения. 
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АНОТАЦІЯ 

Проведено оцінку впливу трьох видів терапії (стандартної, додаткового призначення спіронолактону 

та комбінації спіронолактона з триметазидином) на динаміку показників добового моніторування 

артеріального тиску (АТ) і профіль циркадного ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену 

хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду. Всі види терапії призводили до 

достовірного зниження артеріального тиску. Цільові рівні АТ досягнуті з більшою частотою при 

додаванні спіронолактона (у 93,3% хворих в порівнянні з 76,7% хворих в групі стандартної терапії). У 

82,2% пацієнтів реєструвалися патологічні типи добового ритму АТ з переважанням кривої типу нон-

диппер. У разі додавання спіронолактону до стандартної терапії через 12 місяців лікування на 6,6% 

знижувалася кількість пацієнтів з недостатнім нічним зниженням систолічного АТ і на 27,3% 

збільшувалася кількість дипперів (χ2 = 4,44; р <0,05). Найбільш виражені зміни добового профілю си-

столічного АТ відбувались в групі хворих, які отримували спіронолактон з триметазидином в доповненні 

до стандартної терапії: кількість дипперів збільшилась на 30,0%, а нон-дипперів знизилась на 20,1% (χ2 = 

5,55; р <0,05). 

ABSTRACT 

The influence of three treatment regimens (standard, an additional administration of spironolactone and spi-

ronolactone in combination with trimetazidine) on ambulatory blood pressure (BP) monitoring parameters and 

circadian rhythm in elderly hypertensive patients with chronic heart failure with preserved ejection fraction was 

investigated. All treatment regimens resulted in significant decrease of BP. The target systolic BP level was 

achieved in most patiens of spironolactone group (93.3 % vs 76.7 % in standard therapy group). Pathologic BP 

circadian patterns were detected in 82.2% of patients with the prevalence of non-dipping pattern. After 12 

months treatment with spironolactone the number of systolic BP non-dippers reduced by 6,6 % whereas the 

number of dippers increased by 27,3 % (χ2=4,44; р<0,05) The most pronounced favorable changes of circadian 

systolic BP profile were observed in group treated with additional spironolactone and trimetazidine. The number 

of dipping pattern incresed by 30,0 %, and non-dipping decreased by 20,1 % (χ2=5,55; р<0,05). 

Ключові слова: добовий профіль артеріального тиску, хронічна серцева недостатність із 

збереженою фракцією викиду, спіронолактон, триметазидин. 

Keywords: circadian blood pressure profile, chronic heart failure with preserved ejection fraction, spirono-

lactone, trimetazidine. 
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Актуальність проблеми. Для пацієнтів по-

хилого віку характерною особливістю добового 

профілю артеріального тиску (АТ) є порушення 

циркадного ритму, збільшення швидкості ранко-

вого підйому та варіабельності АТ [1,7]. У про-

спективному обсерваційному дослідженні за 

участі 516 пацієнтів з хронічною серцевою недо-

статністю (ХСН) вивчали загальну смертність та 

частоту виникнення серцево-судинних подій 

(медіана спостереження 20,9 місяців) в залежності 

від добового профілю АТ. У пацієнтів з ХСН зі 

збереженою фракцією викиду (ФВ) циркадний 

ритм АТ за типом «нондиппер» в 2,3 рази підви-

щував ймовірність настання несприятливих 

наслідків, на відміну від пацієнтів з ХСН зі зниже-

ною ФВ лівого шлуночка (ЛШ) [10]. 

Згідно з даними японських авторів у пацієнтів 

з ХСН зі збереженою ФВ (ХСНЗФВ) реєструються 

більш високі рівні АТ та більша частота порушень 

добового ритму АТ за типом «найтпікер» в 

порівнянні з пацієнтами, у яких ФВ знижена [11].  

Як відомо, недостатній контроль АТ виступає 

одним з головних чинників розвитку ХСН. При 

цьому показники АТ, отримані в результаті добо-

вого моніторування АТ (ДМАТ), в більшій мірі 

асоціюють з серцево - судинними подіями та за-

гальною смертністю, ніж рівень офісного АТ [8, 

16, 17]. За даними Pierdomenico S.D. та співавт., 

саме рівень середньодобового систолічного АТ 

(САТ), на відміну від офісного, незалежно асоціює 

з розвитком ХСН [14]. Разом з тим слід зазначити, 

що дослідження профілю АТ та впливу на них 

лікування з призначенням препаратів антифібро-

тичної та метаболічної дії у осіб похилого віку з 

ХСНЗФВ недостатньо висвітлені та суперечливі у 

доступних джерелах, що і визначило мету нашого 

дослідження. 

Мета: дослідити зміни добового профілю АТ 

у хворих з ХСНЗФВ під впливом додаткового при-

значення спіронолактону та його комбінації з три-

метазидином до стандартної терапії. 

Об’єкт і методи дослідження 

Обстежено 90 хворих похилого віку на гіпер-

тонічну хворобу (ГХ), що ускладнилась ХСНЗФВ, 

переважно II функціонального класу (ФК) за кла-

сифікацією NYHA. Загально - клінічне та лабора-

торно - інструментальні обстеження проводились 

на тлі сталої антигіпертензивної терапії, що не 

змінювалась не менш як 3 місяці. Діагностика 

ХСНЗФВ здійснювалась на основі клінічних симп-

томів, визначення плазмового рівня мозкового 

натрійуретичного пропептиду та даних ехо-

кардіографічного дослідження, що підтверджували 

наявність діастолічної дисфункції [3,6]. Вимірюва-

ли офісний рівень САТ та діастолічного АТ (ДАТ), 

проводили ДМАТ.  

В залежності від способу лікування ХСНЗФВ 

хворих було розподілено на три групи по 30 

пацієнтів. Першу групу склали хворі, що знаходи-

лись виключно на стандартній терапії (контрольна 

група – К), в другій групі додатково призначали 

спіронолактон (група С), в третій – спіронолактон 

в комбінації з триметазидином в доповненні до 

стандартного лікування (група С+Т). Проводили 

контроль призначеної схеми лікування через 6 та 

12 місяців від початкового обстеження. 

Хворі трьох груп були співставні за віком (се-

редній вік хворих у групі К склав 67,2±2,4 року, у 

групі С 71,2±1,3 та у С+Т 70,1±1,8 року) та статтю. 

При первинному обстеженні хворі досліджуваних 

груп мали співставні значення офісного САТ та 

ДАТ. Рівень офісного САТ перевищував граничні 

значення в усіх трьох групах та відповідав АГ 1-го 

та 2-го ступеня (табл. 1, 2, 3). Стандартна терапія 

включала призначення інгібітору ангіотензинпере-

творювального фермента, або блокатора рецеп-

торів ангіотензину-ІІ – 100,0%, β-блокатора – 

67,0%, діуретика – 79,5%, антагоніста кальцію – 

45,8%. 

В дослідження не включали пацієнтів, які пе-

ренесли інфаркт міокарда, нестабільну стено-

кардію, гостре порушення мозкового кровообігу, 

ХСН ІV ФК за NYHA, із тяжкою соматичною па-

тологією, некомпенсованим цукровим діабетом, 

психічними чи онкологічними захворюваннями. 

ДМАТ проводили з використанням апарату 

BPLab (ООО «Петр Телегин», Росія) осциломет-

ричним методом. Тривалість дослідження стано-

вила 24 – 26 год. Усім пацієнтам рекомендували 

дотримуватись режиму дня зі звичною фізичною 

активністю, фіксувати зміни самопочуття, психо-

емоційні навантаження, тривалість нічного сну і 

час ранкового підйому у щоденнику самоконтро-

лю. Інтервали вимірювання становили кожні 15 

хвилин в активний період (з 7 год ранку до 23 год 

вечора) і кожні 30 хв в пасивний період (з 23 год 

вечора до 7 год ранку).  

При аналізі даних ДМАТ вивчали наступні 

показники:  

1) середньодобові величини САТ (САТдоб), 

ДАТ (ДАТдоб), а також середні величини САТ і 

ДАТ в денний та нічний періоди (САТд, ДАТд та 

САТн, ДАТн відповідно) та відповідні середні 

значення ЧСС (ЧССд, ЧССн); 

2) індекс часу (ІЧ) САТ та ДАТ в денний (ІЧ 

САТд, ІЧ ДАТд) та нічний (ІЧ САТн, ІЧ ДАТн) 

періоди  

3) добовий індекс (ДІ) АТ, за яким визначали 

належність пацієнтів до категорії dipper (диппер), 

non-dipper (нон-диппер), over-dipper (овер-диппер) 

та night-peaker (найтпікер) [1,4,5,7]. 

Аналіз отриманих показників здійснено із за-

стосуванням прикладних програм Vasotens Office 

[5]. Статистичну обробку отриманих даних прово-

дили за допомогою програмного пакета Statistica 

6.1 for Windows з використанням параметричних 

методів. При значеннях р<0,05 розбіжності вважа-

ли статистично достовірними. Наявність 

взаємозв’язків між окремими показниками 

встановлювали методом кореляційного аналізу за 

Спірменом. 

Результати та їх обговорення 

Через 6 місяців стандартного лікування відбу-

валось достовірне зниження перемінних офісного 

АТ (табл. 1). Разом з тим, у більшості хворих 

(63,3%) не було досягнуто цільових значень САТ 
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(<140 мм рт.ст.) та у 40,0% ДАТ (<90 мм рт.ст.). 

Аналогічна по спрямованості реакція спостеріга-

лась при ДМАТ: САТдоб достовірно знижувалось 

через 6 місяців лікування, при цьому ДАТдоб до-

сягало достовірних змін лише через 12 місяців. 

Середньодобовий пульсовий артеріальний тиск 

(ПАТ) зазнавав достовірних змін на всіх етапах 

дослідження. 

Табл.1  

Динаміка офісного АТ та параметрів ДМАТ під впливом стандартного лікування 

Показник Вихідне значення 6-місячне лікування 12-місячне лікування 

САТоф, мм рт.ст. 155,4±2,8 143,4±2,2* 140,8±1,8* 

САТдоб, мм рт.ст. 143,0±3,0 135,4±2,4* 130,2±2,0* 

САТд, мм рт.ст. 146,6±3,1 138,3±2,6* 136,1±2,0* 

САТн, мм рт.ст.  136,2±3,6 124,4±2,2* 121,4±2,1* 

ДАТоф, мм рт.ст. 89,3±1,7 83,6±1,4* 81,5±1,3* 

ДАТдоб, мм рт.ст. 76,9±2,0 75,0±1,4 72,5±1,2* 

ДАТд, мм рт.ст. 81,3±1,8 79,4±1,3 78,3±1,2 

ДАТн, мм рт.ст. 71,5±2,2 69,0±1,3 66,6±1,0* 

ПАТ, мм рт.ст. 64,9±2,1 57,9±1,8* 56,7±1,6* 

ЧССд, уд/хв. 65,9±1,8 71,4±1,4 72,1±1,2 

ЧССн, уд/хв. 58,8±1,5 61,9±1,8 59,4±1,1 

ІЧ САТд, % 57,8±4,9 49,9±4,0* 40,1±6,1* 

ІЧ САТн, % 67,0±5,0 46,7±4,1* 46,7±7,1* 

ІЧ ДАТд, % 27,4±4,7 20,6±2,7 18,4±2,1* 

ІЧ ДАТн, % 37,1±6,0 28,1±4,6 15,3±2,2* 

* - p<0,05 при порівнянні з вихідними показниками 

 

Найбільш виразне зниження офісного САТ та 

ДАТ (на 16,5±2,0 та 9,0±1,5 мм рт.ст. відповідно) 

спостерігалось у групі з додаванням спіронолакто-

ну через 6 місяців лікування, при цьому лише у 6 

(20,0%) пацієнтів реєструвались цифри САТ вищі 

цільових та у 2 (6,7%) перевищення порогових 

значень ДАТ, що мали незначну тенденцію до 

зниження при подальшому лікуванні (табл. 2).  

Табл.2 

Динаміка офісного АТ та параметрів ДМАТ під впливом додаткового призначення спіронолактону 

Показник Вихідне значення 6-місячне лікування 12-місячне лікування 

САТоф, мм рт.ст. 154,1±2,4 137,6±1,8* 132,6±1,5*# 

САТдоб, мм рт.ст. 141,0±3,5 130,2±2,4* 129,9±2,0* 

САТд, мм рт.ст. 144,3±3,7 135,7±2,5* 134,7±2,3* 

САТн, мм рт.ст.  137,1±3,9 123,8±2,8* 117,0±2,7* 

ДАТоф, мм рт.ст. 90,3±1,8 81,3±1,2* 79,3±1,0* 

ДАТдоб, мм рт.ст. 78,0±1,6 74,5±2,4 70,5±1,5* 

ДАТд, мм рт.ст. 81,2±3,4 80,5±2,7 75,0±1,7* 

ДАТн, мм рт.ст. 73,8±2,2 68,9±2,2 65,9±1,4* 

ПАТ, мм рт.ст. 62,6±1,7 57,2±1,2* 56,2±1,8* 

ЧССд, уд/хв. 68,2±3,1 71,3±3,2 67,3±1,9 

ЧССн, уд/хв. 60,5±2,3 62,0±1,6 60,6±1,7 

ІЧ САТд, % 58,7±4,8 45,7±3,8 39,8±4,9* 

ІЧ САТн, % 68,1±5,9 43,0±4,0* 36,3±5,4* 

ІЧ ДАТд, % 31,4±8,2 25,6±6,4 13,3±1,9* 

ІЧ ДАТн, % 38,2±7,9 33,0±6,9 14,5±2,4* 

* - p<0,05 при порівнянні з вихідними показниками 

# - p<0,05 при порівнянні з відповідними показниками групи контролю 

 

Недосягнення цільових рівнів АТ у групі хво-

рих, що додатково отримували комбінацію спіро-

нолактону та триметазидину, реєструвалось з час-

тотою подібною до групи з додаванням спіронола-

ктону: за рівнем САТ у 5 (16,6%) хворих через 6 та 

12 місяців, за рівнем ДАТ у 6 (20,0%) через 6 міся-

ців, що вдвічі зменшувалась через 12 місяців ліку-

вання (табл. 3). При аналізі з врахуванням цільо-

вих рівнів АТ для осіб похилого віку <150/90 мм 

рт.ст. в кожній з досліджуваних груп залишалась 

частка хворих, що не досягли цих значень: у групі 

стандартного лікування – 9 (30%), тоді як у групі С 

лише у 2 (6,7%) та у групі С+Т у 1 (3,3%) пацієн-

тів. 
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Табл.3 

Динаміка офісного АТ та параметрів ДМАТ під впливом додаткового призначення спіронолактону 

та триметазидину 

Показник Вихідне значення 6-місячне лікування 12-місячне лікування 

САТоф, мм рт.ст. 152,7±2,6 138,2±1,6* 134,6±1,7*# 

САТдоб, мм рт.ст. 138,2±2,8 128,3±2,3* 123,8±2,0* 

САТд, мм рт.ст. 141,2±2,5 135,6±1,8* 132,6±1,8* 

САТн, мм рт.ст.  130,2±3,1 121,5±2,2* 115,7±2,1* 

ДАТоф, мм рт.ст. 88,0±1,9 80,5±1,4* 78,7±1,4* 

ДАТдоб, мм рт.ст. 76,2±2,0 71,2±1,4 69,8±1,4* 

ДАТд, мм рт.ст. 79,7±1,8 76,6±1,3 76,0±1,5 

ДАТн, мм рт.ст. 70,1±2,1 65,8±1,3* 63,6±1,1* 

ПАТ, мм рт.ст. 61,1±1,6 56,7±1,3* 55,6±1,5* 

ЧССд, уд/хв. 68,8±1,5 71,0±1,5 70,5±1,9 

ЧССн, уд/хв. 61,4±1,5 61,2±1,2 58,8±1,3 

ІЧ САТд, % 49,2±5,1 40,6±4,4* 33,4±4,0* 

ІЧ САТн, % 60,7±6,8 40,5±3,9* 29,5±4,8* 

ІЧ ДАТд, % 23,1±4,2 16,7±2,5 13,1±1,8* 

ІЧ ДАТн, % 30,1±6,0 17,0±3,8* 12,1±2,2* 

* - p<0,05 при порівнянні з вихідними показниками 

# - p<0,05 при порівнянні з відповідними показниками групи контролю 

 

Як відомо, у нелікованих пацієнтів з АГ се-

редньодобові значення САТ на 4-15 мм рт.ст., а 

ДАТ на 3-9 мм рт.ст. нижчі величин, отриманих 

при однократних вимірюваннях в клініці [9]. Для 

пацієнтів похилого віку характерними є більш 

значні розбіжності, що можуть складати 25 мм 

рт.ст. для офісного САТ та 10 мм рт.ст. для ДАТ, в 

порівнянні з середньодобовими значеннями. При 

цьому середні величини САТ та ДАТ в нічний 

період часу були нижчими на 14 та 13 мм рт.ст. за 

відповідні середньоденні рівні [15]. Ці дані свід-

чать про взаємодоповнюваність та необхідність 

вимірювання офісного АТ та проведення його до-

бового моніторування.  

В результаті проведеного нами аналізу показ-

ників ДМАТ у пацієнтів з ХСНЗФВ виявлено 

подібну вищевказаній картину в порівнянні зі зна-

ченнями офісного АТ. В усіх досліджуваних гру-

пах відмічалось підвищення середньодобових, 

денних та нічних значень САТ, що під впливом 6-

місячного лікування найбільш значуще змінюва-

лись в групах з додаванням спіронолактону та йо-

го комбінації з триметазидином (таб. 2, 3), однак 

не досягали рекомендованих порогових значень. 

Лише через 12 місяців лікування здійснювався 

більш виразний вплив на добові величини САТ у 

хворих, що додатково отримували спіронолактон 

та його комбінацію з триметазидином в доповнен-

ні до стандартної терапії ХСН: САТдоб був ниж-

чим 130 мм рт.ст., САТд <135 мм рт.ст. та САТн 

<120 мм рт.ст. Слід зазначити, що у всіх хворих 

незалежно від призначеної терапії, зниження САТ 

через 6 та 12 місяців лікування були достовірними. 

При аналізі відповідних показників ДАТ встанов-

лено, що його середньодобові величини не пере-

вищували рекомендовані 80 мм рт.ст. в жодній з 

досліджуваних груп та достовірно знижувались в 

усіх групах тільки через 12 місяців лікування 

(р<0,05). При цьому нами відмічено незначне пе-

ревищення середньоденних (>80 мм рт.ст.) та се-

редньонічних (>70 мм рт.ст.) вихідних значень 

ДАТ [2]. Слід зазначити, що достовірне зниження 

ДАТн відбувалось лише через 12 місяців лікуван-

ня в усіх трьох групах лікування. Однак, додаткове 

призначення триметазидину призводило до стати-

стично значущого зниження середніх значень ДАТ 

в нічний період часу вже через 6 місяців спосте-

реження (табл. 3). 

В той час як цільові рівні АТ для загальної 

популяції хворих з АГ є встановленими та врахо-

вують підвищення АТ з віком і відповідно більш 

високі порогові значення для пацієнтів похилого 

віку, для показників ДМАТ не існує диференційо-

ваного підходу. Так, за даними Sega R. та співав-

торів середні значення АТ вдень, що визначались 

у 800 амбулаторних та госпіталізованих пацієнтів з 

АГ cтарше 65 років, коливались в межах від 128/77 

мм рт.ст. до 140/78 мм рт.ст. [15]. За даними інших 

авторів середньодобові значення АТ становили 

138/82 мм рт.ст. для пацієнтів похилого віку та 

147/83 мм рт.ст. для хворих старечого віку (старше 

80 років) [13]. Без врахування вікових особливо-

стей АТ виникає певний дисонанс при аналізі по-

казників ДМАТ та завищення частки пацієнтів, що 

не досягли цільових рівнів, що можливо потребу-

ють дещо вищих референтних значень, ніж пацієн-

ти середнього віку. 

Величина середньодобового ПАТ, що пере-

вищує 53 мм рт.ст., виступає важливим предикто-

ром серцево-судинних ускладнень особливо для 

пацієнтів похилого віку [12]. Незважаючи на до-

статній контроль АТ з досягненням цільових 

рівнів у переважної більшості пацієнтів, значення 

ПАТ залишались досить високими на етапах кон-

тролю, хоча знижувались достовірно як через 6, 

так і через 12 місяців терапії. 

ЧСС в денний та нічний час спостереження 

знаходилась в межах норми у пацієнтів усіх трьох 

груп та не зазнавала значущих змін під впливом 

лікування. 
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З метою кількісної оцінки епізодів підвище-

ного АТ використовують показники «навантажен-

ня тиском», серед яких в нашому дослідженні вив-

чався індекс часу обох перемінних АТ в різний час 

доби. Даний показник більш чітко, ніж середні 

значення АТ характеризує гіпербаричне наванта-

ження на органи-мішені, та вважається нормаль-

ним при перевищенні порогових значень АТ в 

денний та нічний час не більше 15 % вимірювань 

та підвищеним в разі >30% [5]. Як видно з таб-

лиць, величина ІЧ САТ перевищувала вказані межі 

в усіх групах спостереження як при вихідному 

визначенні, так і в подальшому на етапах контро-

лю. Проведене лікування призводило до достовір-

ного зниження даного показника в кожній із груп, 

при цьому найбільш виражена динаміка ІЧ САТ зі 

зниженням на 13,0% через 6 місяців лікування 

реєструвалась в групі С (табл. 2). При аналізі ІЧ 

ДАТ встановлено, що його зниження не досягало 

вірогідних значень через 6 місяців лікування в 

групах контролю та додаткового призначення 

спіронолактону, однак прийом триметазидину 

призводив більш виразного зниження ІЧ ДАТ в 

нічний час через 6 місяців лікування (р=0,04). Че-

рез 12 місяців лікування в групах з додаванням 

спіронолактону та його комбінації з триметазиди-

ном було досягнуто цільових значень ІЧ ДАТ як в 

денний, так і в нічний час (всі р<0,05). 

Як відомо, фізіологічний профіль циркадного 

ритму АТ представляють у вигляді двофазної кри-

вої зі зниженням значень САТ та ДАТ в нічний час 

на 10 - 20% в порівнянні з денними. У сукупній 

вибірці хворих з ХСНЗФВ найчастіше виявляли 

недостатнє нічне зниження обох перемінних АТ (у 

21,1% випадків). Водночас, у досліджуваних гру-

пах реєструвався феномен «ізольованого незни-

ження» САТ або ДАТ. Добові профілі САТ та ДАТ 

хворих з ХСНЗФВ представлені на трьох діагра-

мах в залежності від способу лікування (рис. 1, 2, 

3). Добовий індекс САТ був зниженим в усіх гру-

пах та складав 7,1±1,5% у групі К, 5,0±2,3% у 

групі С та 7,7±1,3% у групі С+Т, що обумовлено 

переважно часткою нон-дипперів. Вихідні значен-

ня ДІ ДАТ були дещо вищими та становили 

відповідно 12,2±1,5%, 10,4±1,8 та 13,0±1,5. 

Під впливом стандартної 12-місячної терапії 

відбувалось збільшення частки пацієнтів з нор-

мальним добовим профілем САТ, однак вказані 

зміни були статистично незначущі (χ2=2,5; р>0,05). 

Водночас в групі С (рис. 2) достовірно збільши-

лась частка дипперів та зменшилась частка нон-

дипперів (χ2=4,44; р<0,05). В групі С+Т (рис. 3) 

спостерігались ще більш виразні зміни, що відоб-

ражалось у зростанні ДІ САТ, що перевищив 10% 

в середньому по групі та становив через 12 місяців 

лікування 11,9±1,2%, що зумовлено зростанням 

частки дипперів (χ2=5,55; р<0,05) та несуттєвим 

збільшенням овердипперів. 

 
Рисунок 1 

 

Під впливом стандартної терапії добові 

профілі ДАТ не зазнали суттєвих змін, за виклю-

ченням переходу 2 хворих з найбільш несприятли-

вим профілем за типом «найтпікер» у профіль за 

типом «нон-диппер» та збільшення частки овер-

дипперів в 2 рази в порівнянні з вихідними даними 

(рис. 1).  

Зміни добового профілю за рівнем ДАТ були 

найбільш виражені у групі С (рис. 2). Під впливом 

додаткового призначення спіронолактону частка 

хворих з профілем «нон-диппер» зменшилась 

майже вдвічі (χ2=4,29; р<0,05) та в 2,5 рази збіль-

шилась частка дипперів (р<0,01). При цьому по-

вністю ліквідувались патологічні профілі з 

надмірним зростанням та зниженням ДАТ. 
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Рисунок 2 

 

Як видно з рис. 3, лікування з додатковим 

призначенням комбінації спіронолактону та три-

метазидину на кінцевому етапі контролю призво-

дило до нормалізації циркадного профілю ДАТ 

майже у 2/3 хворих (р<0,05). Однак, міжгрупових 

відмінностей в порівнянні зі стандартною те-

рапією не було виявлено. 

 
Рисунок 3 

 

Висновки 

1. У сукупній вибірці хворих з ХСНЗФВ за-

реєстровано недостатній контроль АТ за даними 

офісного та добового моніторування. Рівень 

офісного САТ вище цільового через 12 місяців 

лікування реєструвався у 8,9% хворих, ДАТ – у 

11,1%. 

Стандартна терапія та терапія з включенням 

спіронолактону та триметазидину призводили до 

статистично значущого зниження офісного САТ та 

ДАТ вже через 6 місяців лікування. Однак, додат-

кове призначення спіронолактону та його 

комбінації з триметазидином здійснювало більш 

виразний вплив у зниженні показників САТ. При 

цьому у хворих, що додатково приймали 

комбінацію спіронолактону з триметазидином 

реєстрували також достовірне зниження ДАТ в 

нічний період через 6 місяців лікування. 

2. У більшості хворих з ХСНЗФВ (82,2%) 

реєструвались патологічні типи циркадного ритму 

АТ. Всі види терапії призводили до збільшення 

кількості пацієнтів з фізіологічним профілем АТ. 

Тільки додаткове призначення спіронолактону та 

його комбінації з триметазидином призводило до 

статистично значущого зростання частки дипперів 

та відповідно зменшення частки нон-дипперів че-

рез 12 місяців лікування з повною ліквідацією ін-

ших патологічних профілів АТ. Додаткове призна-

чення триметазидину підсилювало вказані впливи. 
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